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HR-БРЕНДИНГ 

В настоящие время все больше компаний заботятся о создании, а так 

же поддержании своего HR-бренда. В статье рассматриваются, основные 

понятия,  этапы HR-брендинга, и почему так важно грамотно  

позиционировать свою компанию в качестве работодателя. 

Ключевые слова: ценности компании, HR-брендинг, подбор персонала, 

бренд работодателя, стратегия. 

At the present time, more and more companies care about creating, as well 

as maintaining their HR-brand. The article deals with the main concepts, stages of 

HR branding, and why it is so important to position your company competently as 

an employer. 

Key words (company values, HR-branding, personnel selection, employer 

brand, strategy). 

Термин «бренд работодателя» впервые был сформулирован Саймоном 

Бэрроу в Великобритании в 1990 году. Первое определение HR-бренда 

звучало как «совокупность функциональных, психологических и 

экономических преимуществ,  предоставляемых работодателем и 

отождествляемых с ним». 

HR-бренд, или бренд работодателя - это образ компании, как хорошего 

места работы в глазах всех заинтересованных лиц (нынешние и бывшие 

сотрудники, кандидаты, клиенты, акционеры и другие) [1]. 

Иными словами, HR-брендинг это создание, а также поддержание 

благоприятного имиджа компании с помощью определения у персонала 
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желаемых условий для работы, а также выявлениях на данный момент 

положительных и отрицательных сторон в деятельности организации. 

Разработка любой стратегии, в том числе HR-брендинга, начинается с 

исследование целевой аудитории: ее потребностей, пожеланий и 

возможностей. Далее необходимо выявить отношения аудитории к вашей 

компании. От того, каково оно, и будет зависеть основной вектор построения 

концепции: на коррекцию негативных отзывов или же на поддержание 

сложившегося позитивного восприятия. Задача брендинга в том и состоит, 

чтобы укрепить положительное восприятие аудиторией и минимизировать (в 

идеале устранить) отрицательные элементы образа. 

Далее начинается собственно работа по выстраиванию доверительных 

отношений. HR-служба работает сразу с тремя аудиториями: 

потенциальными кандидатами, действующими сотрудниками, уволенными 

[2]. 

Грамотно выстроенные процесс формирования HR-брендинга 

позволяет значительно повысить конкурентоспособность, сократить ряд 

издержек, а также улучшить основные показатели эффективности 

деятельности компании. 

Использованные источники 
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240с.  

2.Иванова А. HR-брендинг для рабочих [Текст] / А. Иванова // 

Кадровик. – 2016. - №1. – С. 81-87. 

3.Осовицкая Н. Актуальны HR-брендинг: секреты лучших 

работодателей. – СПБ.:Питер, 2013. -240с. 
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AN ICO AND IT’S LEGAL STATUS NOWADAYS 

Abstract: This article reviews an ICO as one of the ways of investing and 

crowdfunding which helps to collect the amount of money needed to further 

business development or to minimise risks and to increase efficiency of 

investments into an ICO project. The article is recommended for reading as to the 

companies which already have their own niche in the market, and to startups which 

are only planning to do their first market release. 
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ICO И ЕГО ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС В НАШИ ДНИ 

Аннотация: Данная статья рассматривает ICO как один из способов 

инвестиций и краудфайндинга, помогающий в короткие сроки собрать 

сумму, нужную для дальнейшего развития бизнеса, или же помогающий 

рационализировать, минимизировать риски и повысить эффективность 

инвестиций, вложенных в ICO проект. Данная статья рекомендуется к 

прочтению как компаниям, занявших свою нишу на рынке, так и стартапам, 
которые только подходят к выходу на рынок.  

Ключевые слова:инвестиции, краудфайндинг, криптовалюта, ICO, токены, 
юридический статус, рынок. 

Dzhuiskii A., Korovaeva O. 

Students, 

Saint Petersburg State  
University of Economics 

 
 

What is an ICO, how to use it and how can you get profit from it. 

An ICO (or Initial Coin Offering) is a release of tokens by a company which are 

used as a payment of company’s services via the use of cryptocurrency. The main 

difference of ICO from a familiar to us an IPO is that companies do not sell a 

business which already exists, they sell promises, digital contracts. Tokens buyers 

do not have a share in a company and cannot affect internal management decisions. 

Actually, an ICO is a crowdfunding model where investors give money to a 

company to get goods or benefit in the future. For example, tokens of the project 

named «Storj» are bought for getting space in a cloud storage for a lower price 

than in traditional currency. Also, you can mine these tokens by letting other 

project’s clients rent storage on your hard drive. In perspective, these tokens can be 

sold for a higher price if they will be in demand because of the project’s 

popularity. When offering their own tokens and later exchanging it to one of the 

popular cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) or even to the real 

currencies project can raise funds which will be used for project’s launch or 

development. In addition, a release of tokens can faster its development (as money 

increased trade turnover in the ancient times) and solve the problem of a future 

monetisation. 

 

So why you should buy tokens of an ICO? 
Investors buy tokens for: 

• To get profit from reselling it for a higher price in the future, if a project will be 

successful. 

• To use the service for a lower price than a regular customer. 
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• To support an interesting project. 

Investors can make money on ICOs just like on stocks: buying it tokens at release 

(even better if you buy them on a pre-ICO when the price is lower for 20-50%) and 

selling it on resale market when the price will go up. 

An important advice — a project should have a rational limit of fundraising.  The 

limit should be less than 30 million $. «Bancor» has violated this law, the project 

has raised 153 million $ and instantly dropped to 80 million $ because the demand 

had been already met. 

 

Why is everyone talking about an ICO? 
According to Smith+Crown data, $180 million were attracted via ICO only in 6 

months of 2017, that is even more than in whole 2016 ($101 million). The volume 

of investments is constantly growing. Some people talk about the transition to a 

newer economy with ICO while government, as always, is trying to come up with 

ways of control this sphere of crowdfunding. Others say that there have been a lot 

of examples of ICO projects being frauds.  

 

If an ICO is just one of many crowdfunding models, how to not be tricked 

when buying it? 
There are no strict laws regulating ICO usage, so ICO is a deal based mainly on 

trust. As it happens to crowdfunding, a project can collapse even before achieving 

the stage of making a product or become a total disappointment to you as an 

investor. Finally, you just can be scammed by rogues who are doing ICO for a 

project which they do not plan to develop. Cryptocurrency expert and chief of 

Runa Capital Nik Tomino pointed the irrational behaviour of investors when 

buying ICO. Projects which only had a website and a business model attracted 

several million $ in a couple of days using ICO while some real, perspective and 

already working projects with its own clients and cash flows cannot attract 30% of 

this amount of money. Nik Tomino thinks that bona fide project should: 

•  Prove to potential investors the validity of doing ICO. 

•  Show a project’s plan of development and have a constructive dialogue with 

investors. 

•  To give an opportunity of «straight» mining of a cryptocurrency for an 

involvement of new clients and provision of a network required resources for 

transactions processing. 

•  Have a clear understanding of the needed amount of investment before doing 

ICO. 

•  Founders should own from 10% to 50% of tokens and should not exchange it for 

3 years. 
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What country should you choose for an ICO? 

 

An ICO in Russia. 
In Russia ICO is still in the "grey zone": there is no special regulation or 

unambiguous legislative prohibitions. 

The future of the Russian ICO market now largely depends on legislative 

regulation and support of the top officials of the state. Public reaction to what is 

happening in the ICO market on the part of government officials, state companies 

and public figures close to the authorities is not uniform, there are two directions. 

The position of the Bank of Russia - the organisation responsible for regulating the 

monetary and, in the vice-degree, investment sphere in the country - is extremely 

clear. In early September, the Central Bank issued a special statement on crypto-

currencies and, in particular, the an ICO market. The regulator considered the 

premature admission of cryptocurrencies and any financial instruments associated 

with them, cryptocurrencies and investing in it. 

The working group on consideration of the risks of the turnover of the 

cryptocurrency, created in the State Duma of the Russian Federation, began to 

prepare amendments to the legislation that would legitimise the ICO in Russia.  

In Russia, where there are strong traditions of state interference in the economy 

and existence in an undefined legal field, a situation may arise where the state-

approved an ICO market and criminal cases for illegal business activity co-exist, as 

it sometimes happens with entrepreneurs trying to work with Bitcoins. 

 

An ICO in China. 
On Monday, September 4, the National Bank of China finished studying the ICO 

processes (collection of funds in the cryptocurrency for the company's tokens) and 

ruled that this activity is illegal. It was obligatory to roll out all ongoing ICO 

companies immediately, as well as to return funds for sold tokens in already 

finished companies. All operations on the exchange of cryptocurrency for fiat 

currencies are prohibited from that time. China was an active participant in the 

ICO market, it is believed that cryptocurrencies in the country are interested in 

withdrawing funds from the country, bypassing the controlling bodies. Investors in 

the ICO campaigns are anonymous, but fundraisers can be counted - China 

launched 43 platforms, where 65 fundraising companies were held in the 

cryptocurrency, the total fees amounted to 2.6 billion yuan ($400 million dollars). 

After the announcement of the National Bank of China, bitcoin fell by 7%, aether 

by 6%, reaching a minimum of $4,350 per bitcoin and $297 per pair, but only a 

week later, the rates were restored to levels of $4,490 and $320, respectively. 

Cryptocurrency is extremely volatile and if the decision of the Chinese Central 

Bank would cause serious concerns of the participants, the fall could be more 

serious. At the same time, China's decision has good news for neighbouring 

countries: in fact, Beijing has pushed local holders of cryptocurrencies to expand 

into neighbouring jurisdictions, primarily Singapore and Hong Kong. 

 



8 
 

AnICO in Singapore 

Nowadays Singapore is one of the most advanced cryptocurrency countries. 

Tokens, which are an essential tool in the conduct of the ICO, are officially 

legalised here. The local legislation defines a token as a cryptographically 

protected representation of the holder's rights to benefit or perform certain 

functions that guarantee the user investment opportunities. In the near future, ICO 

here will be legally fixed. At the same time, the Monetary Authority of Singapore 

(MAS), together with the economic department of the police department, was 

concerned about the fate of digital investors and issued a list of risks related to ICO 

projects. 

In particular, the government is concerned about the lack of incorporation in the 

territory of Singapore, the lack of reliable and verified information about issuers or 

sellers of tokens, the lack of guarantees for the liquidity of tokens in the secondary 

market, the unfounded promises of high tokens profitability and the risk of 

participation in money laundering. Officials recommend contacting MAS to verify 

information about ICO projects in order to minimise risks.  

 

An ICO in Hong Kong 
Hong Kong in contrast to China also went along the liberal path of Singapore. The 

statement of the Commission on Futures and Securities of Hong Kong describes 

the status of tokens, which can be regarded as investment instruments depending 

on certain properties of tokens. For example, if tokens provide proprietary or 

corporate rights, they are shared in a collective investment scheme or debt 

instruments. Such tokens are a legal part of a regulated financial activity, and 

companies that work with cryptocurrencies must obtain licenses and permits. At 

the same time, it can be necessary to obtain special licenses and permits for 

exchanging tokens for currency or cryptocurrencies. 
Singapore or Hong Kong is an option only for those teams whose projects require 

high-tech production (proximity to production centres) and tokens position as 

digital goods. In the case of Hong Kong, it is worth to remember China's strong 

influence and, as a result, possible legislative risks. 

 

An ICO in Canada 

Canada gave the world one of the most striking blockchain projects, as well as the 

second largest cryptocurrency named Ethereum. The Canadian authorities are 

seriously concerned about the protection of ICO depositors. In March of 2017, the 

Securities Commission of the Province of Ontario (OSC) warned that goods or 

assets promoted using blocking technology may be forced to register in accordance 

with established procedures.  

The Canadian Securities Administrators (CSA) has released a CSA Staff Notice, 

advising of the potential applicability of the Canadian securities laws to initial coin 

offerings (“ICOs”) under certain circumstances. 

The CSA specifically underlined that even if marketed as software products, 

tokens remain securities by their nature. 
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In determining whether or not an investment contract exists, the CSA businesses 

should apply the following four-prong test, similar to the US Howey test. 

 

An ICO in the USA 
The US has a strict regulation of the ICO. There were several prerequisites: in 

April of 2016 a decentralised blockchain investment fund «the DAO» raised $150 

million by selling tokens. A month later hackers managed to steal over $50 million 

because of an error in the code of the platform. As a result, the US Securities and 

Exchange Commission (SEC) paid close attention to other projects and suspended 

securities public trades of First Bitcoin Capital Corp., CIAO Group, Strategic 

Global and Sunshine Capital. The Commission also warned about possible 

manipulations in cryptocurrency market and pointed out the frequent use of the 

practice of pump-and-dump in similar projects - the classical scheme of exchange 

frauds. Such actions in the US market are legally prohibited. 

Conduct ICO in Canada or the United States is worth for those projects that are 

ready to immediately invest in the lawyer’s services and complete all the 

requirements of the regulators. This is difficult and expensive but opens the doors 

for big investors. 

 

An ICO in the Isle of Man 

The Isle of Man - the possession of the British Crown in the Irish Sea - has long 

been popular among lawyers and financiers, and now among crypto-enthusiasts. 

The Isle became one of the first states which legalised ICOs. Its department has 

developed a number of rules that allow decent entrepreneurs (who comply with the 

requirements of AML- or KYC-) to perform ICOs.  

The Isle of Man can be regarded as a simplified version of the United States. On 

the implementation of legislative formalities will have to spend time and money, 

but it will be easier than in the US. 

 

An ICO in Israel 
Israel has been one of the leaders of the digital industry for a long time. The 

fashion of startups covered the country 20 years ago when four programmers from 

Tel Aviv released a free ICQ messenger (also known as ICQ) and soon sold the 

messenger for more than $400 million. The Israeli Securities Authority in August 

formed a committee under the head of the corporate department of Moti Yamin 

and economist Gitit Gur-Gershgoren, who will develop rules for the regulation of 

ICO and the use of related technologies. 

 

Conclusion 

An ICO today is becoming more popular due to the growth of cryptocurrencies and 

the scope of their application. It is important to note that an ICO investments 

involves great risks. Against the backdrop of extremely successful placements, 

there are also failed ICOs where investors either suffer losses or lose their money 

completely because of the inability to convert tokens into other assets. 
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Nevertheless, an ICO is an excellent option for IT companies which need 

afundraising. There are some restrictions that will become mandatory practice for 

all those wishing to conduct a public release of the cryptonym. Therefore, you need 

to think about all the pros and cons of an ICO and decide for yourself whether the 

risks of investing are justified in cryptocurrencies. We believe that the scope of the 

ICOs will only grow, given that most states today legally enforce the possibility of 

legal operation of this type of crowdfunding. 
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Summary: TQM (Total Quality Management) -aiming for quality leadership 

organization based on the participation of all its members and aimed at achieving 

long-term success by meeting the needs of the customers and benefits to all 
members of the organization and society. 

Keywords: management, organization, quality, process, production, 
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TQM (Total Quality Management) - это адаптация классического 

операционного менеджмента к изменчивости внешней среды, когда нормы 

выработки как метод управления становятся неэффективны. Лишь 

халатность и злой умысел связаны с намеренным не достижением 

необходимого уровня качества. Все остальное - не вина, а беда, привнесенная 

плохим менеджментом. Культура качества - это результат продолжительных 

усилий, награда за которые - сильные конкурентные позиции на рынке. 

TQM (Total Quality Management) - нацеленный на качество подход к 

руководству организацией, основанный на участии всех ее членов и 

направленный на достижение долговременного успеха путем удовлетворения 

запросов потребителя и выгоды для всех членов организации и общества. 

Основы этой системной теории менеджмента качества заложены в середине 

XX в. Эдвардсом Демингом, долгое время проработавшим в Японии. Они 

включают: 

 знания о системах, системном подходе и оптимизации; 

 основы статистической теории и знаний об изменчивости; 

 основы теории познания; 

 основы психологии. 

Грубо говоря, TQM - это адаптация классического операционного 

менеджмента к изменчивости внешней среды, когда нормы выработки как 

метод управления становятся неэффективны. В основу концепции положено 

качество - качество материалов, процессов, продукции, доставки, 

обслуживания. Причин некачественного выполнения работы может быть 

много: плохие материалы, технология, организация поставок, неудачное 

освещение, перебои в электропитании, необученность и нетренированность 

персонала и многое-многое другое. Лишь халатность и злой умысел связаны 

с намеренным недостижением необходимого уровня качества. Все остальное 

- не вина, а беда, привнесенная плохим менеджментом. 

В 1980-х гг. Э. Деминг разработал и внедрил программу 

менеджмента, четырнадцать базовых положений которой перекликаются с 

принципами управления А. Файоля: 

1. Постоянство цели - поставьте перед собой цель 

непрерывного улучшения продукции и услуг и будьте неизменно 

твердыми и постоянными в ее достижении. 
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2. Новая философия - примите новую философию: радикально 

переосмыслите свои взгляды на суть менеджмента и роль менеджера в 

современном мире. Мы вступили в новую экономическую эру, и в этом 

огромная заслуга Японии. 

3. Покончите с зависимостью от массового контроля - 

уничтожьте потребность в массовых проверках и инспекции как 

способе достижения высокого качества. 

4. Покончите с практикой закупок по самой низкой цене - 

откажитесь от оценки и выбора поставщиков, принимая во внимание 

только цены на их продукцию. 

5. Улучшайте каждый процесс в целях достижения более 

высокого качества, повышения производительности и уменьшения 

затрат. 

6. Введите в практику современные подходы к подготовке и 

переподготовке кадров. 

7. Учредите «лидерство» - усвойте и введите в практику 

систему «лидерства» как метод работы, имеющий целью помочь 

работникам выполнять работу наилучшим образом. 

8. Изгоняйте страхи - поощряйте эффективные двусторонние 

связи, используйте другие средства для искоренения страха, опасений 

и враждебности внутри организации. 

9. Разрушайте барьеры между подразделениями, службами, 

отделами. 

10. Откажитесь от использования плакатов, лозунгов, призывов 

к работникам, так как подавляющее большинство проблем возникает в 

системе и не во власти работников что-то в ней изменить. 

11. Устраните произвольно установленные задания и 

количественные нормы - откажитесь от рабочих инструкций и 

стандартов, устанавливающих производственные нормы, квоты для 

работников и задания для руководителей. 

12. Дайте работникам возможность гордиться своим трудом - 

устраните барьеры, которые лишают их возможности гордиться своим 

трудом. 

13. Поощряйте стремление к образованию и 

совершенствованию - учредите программу образования для 

сотрудников и всемерно поддерживайте стремление к 

самосовершенствованию. 

14. Необходима приверженность делу повышения качества и 

действенность высшего руководства - ясно определите непоколебимую 

приверженность топ-менеджмента организации постоянному 

улучшению качества и производительности. 

В теории TQM принято выделять восемь принципов менеджмента на 

основе качества: 
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 ориентация на потребителя - организации зависят от своих 

потребителей, поэтому должны понимать их текущие и будущие 

запросы, выполнять их требования и стремиться превзойти их 

ожидания; 

 лидерство руководителя - руководители обеспечивают 

единство цели и направления деятельности организации. Им следует 

создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники 

могут быть полностью вовлечены в решение задач организации; 

 вовлечение работников - работники всех уровней 

составляют основу организации, и их полная вовлеченность дает 

возможность организации с наибольшей выгодой использовать их 

способности; 

 процессный подход - желаемый результат достигается 

эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами 

управляют как процессом; 

 системный подход к менеджменту - выявление, понимание 

и менеджмент взаимосвязанных процессов как система вносят вклад в 

результативность и эффективность организации при достижении ее 

цели; 

 постоянное улучшение - постоянное улучшение 

деятельности организации в целом следует рассматривать как ее 

неизменную цель; 

 принятие решений, основанное на фактах - в основе 

эффективных решений лежит анализ данных и информации; 

 взаимовыгодные отношения с поставщиками - организация 

и ее поставщики взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды 

повышают способность обеих сторон создавать ценности. 

Эти восемь принципов менеджмента на основе качества образуют базу 

для стандартов на системы менеджмента качества, входящих в семейство ISO 

9000. 
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Бухгалтер — это специалист по бухгалтерскому учёту, работающий по 

системе учёта в соответствии с действующим законодательством. 

АРМ бухгалтера представляет собой его рабочее место, оснащенное 

персональным компьютером и пакетами прикладных программ, 

необходимых для выполнения профессиональных задач. Иными словами, в 

одном лице совмещаются функции бухгалтера и оператора компьютера. 

Счетный работник становится непосредственным участником процесса 

автоматизированной обработки информации.   

В общем виде АРМ бухгалтера можно рассматривать как проблемно 

ориентированную (специализированную) диалоговую человеко-машинную 

систему, которая поддерживает деятельность учетных работников на всех 

технологических этапах решения задач. Есть и другие определения АРМ 

бухгалтера [1]: 

- массовые средства автоматизации труда персонала бухгалтерской 

службы, которые эксплуатируются работниками этой службы и 

представляют собой функционально независимые, специализированные, 

диалоговые системы; 

- рабочее место персонала автоматизированной системы управления, 

оборудованное, средствами, обеспечивающими участие человека в 

реализации автоматизированных функций управления; 

- форма использования вычислительной техники, сочетающая 

принципы децентрализации с централизацией и обеспечивающая 

выполнение операций профессионального работника. 

К основным методологическим принципам автоматизированной 

обработки учетной информации в условиях АРМ бухгалтера относятся 

следующие [2]. 

1. Децентрализованная организационная форма эксплуатации 

вычислительной техники непосредственно в бухгалтерии и других случаях, 

где возникает первичная учетная информация о хозяйственных операциях, 

подлежащих отражению в бухгалтерском учете. 

2. Эксплуатация средств автоматизации и организационной техники 

непосредственно учетными работниками бухгалтерской службы и служб 

оперативного (первичного) учета на рабочих местах в интерактивном 

взаимодействии с использованием диалогового и режима. 

3. Полная персональная ответственность работников за учетный 

процесс на основе индивидуального использования функционально-

независимых ресурсов АРМ и организации обмена между 
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корреспондирующими учетными данными в виде их логических наборов 

документов. 

4. Использование функционального содержания и состава показателей 

основных регистров действующих массовых форм бухгалтерского учета, 

положений и директивных указаний по его организации и ведению, 

обеспечивающих единую методологическую основу и в условиях 

автоматизации. 

5. Организация структуры внутримашинного информационного фонда 

данных бухгалтерского учета в соответствии с иерархической структурой 

внешнего документного хранения учетных данных. 

6 Автоматизация составления документов первичного учета с 

передачей их в соответствующий сектор (АРМ) и отражением данных в 

текущем бухгалтерском учете. 

АРМ бухгалтера позволяет решать задачи бухгалтерского учета в 

регламентном и запросном (в диалоге с пользователем) режимах, 

контролировать результаты вычисления, осуществлять повторный счет и т.п.  

Использование АРМ при обработке учетных данных обеспечивает[3]: 

- информационно-справочное обслуживание; 

- автоматизацию делопроизводства; 

- развитый диалог между пользователем и компьютером при решении 

различных задач и в процессе принятия решений; 

- использование ресурсов как персонального, так и центрального 

компьютера системы обработки экономической информации при решении 

задач управления; 

- формирование и ведение локальных баз данных, и использование 

централизованной базы данных при наличии вычислительной сети; 

- предоставление различных сервисных услуг пользователям на 

рабочем месте. 
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Рис.1.- Схема взаимодействия с другими службами. 

 

В условиях функционирования АРМ бухгалтера появилась 

возможность значительно расширить автоматизацию учетного процесса. 

Кроме решения традиционных информационных задач, автоматизируются 

контрольно-аналитические и организационно-методические функции 

работников учета, так как процесс обработки информации и трудовой 

процесс учетного персонала АРМ бухгалтера выступают в качестве единого 

целого учетного процесса предприятия. 

При внедрении АРМ бухгалтера открывается новый подход к 

распределению функций среди учетных работников. Операции по учету 

могут быть распределены по следующим группам: 

- автоматизированные, которые в процессе выполнения не требуют 

вмешательства бухгалтера; 

- механизированные, которые при выполнении требуют обязательного 

вмешательства бухгалтера; 

- рационализированные, выполняемые бухгалтером во взаимодействии 

с компьютером; 

- операции, оставляемые за человеком (например, работы по принятию 

решений, которые невозможно имитировать на компьютере). 

Благодаря внедрению АРМ бухгалтерская работа становится более 

привлекательной, учетные работники в этих условиях оказывают активное 

влияние на результаты производственно-финансовой деятельности 

предприятия. 
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 Программа «1C: Бухгалтерия» 

 

«1С: Бухгалтерия» является универсальной системой для 

автоматизации ведения бухгалтерского учета. Она может поддерживать 

различные системы учета, различные методологии учета, использоваться на 

предприятиях различных типов деятельности. 

В системе «1С:Бухгалтерия» основные особенности ведения учета 

задаются (настраиваются) в конфигурации системы. К ним относятся 

основные свойства плана счетов, виды аналитического учета, состав и 

структура используемых справочников, документов, отчетов и т.д. [4] 

Типовая конфигурация предназначена для автоматизации 

бухгалтерского учета в хозрасчетных организациях Российской Федерации. 

Типовая конфигурация включает: 

- План счетов, содержащий типовые настройки аналитического, 

валютного и количественного учета. 

- Справочник валют, используемый для валютного учета. 

- Набор справочников для ведения списков объектов аналитического 

учета. 

- Набор перечислений для организации аналитического учета с 

регламентированным набором значений. 

- Набор документов, предназначенных для ввода, хранения и печати 

первичных документов и для автоматического формирования бухгалтерских 

операций. 

- Набор констант, используемых для настройки общих параметров 

ведения учета в конкретной организации. 

- Набор стандартных отчетов, позволяющих получать данные 

бухгалтерского учета в различных разрезах по любым счетам, любым 

объектам аналитики. 

- Специализированные отчеты по конкретным разделам бухгалтерского 

учета. 

- Набор регламентированных отчетов (налоговых, бухгалтерских и др.) 

и механизм их обновления. 

- Специальные режимы обработки документов и операций, 

выполняющие сервисныефункции. 

План счетов и настройка аналитического учета реализованы в 

«Типовой конфигурации» практически для всех разделов бухгалтерского 



19 
 

учета. Набор документов, автоматизирующих ввод бухгалтерских операций, 

рассчитан на ведение наиболее важных разделов учета: 

- Учет операций по кассе. 

- Учет операций по банку. 

- Учет основных средств. 

- Учет нематериальных активов. 

- Учет материалов. 

- Учет товаров. 

- Учет затрат на производство. 

- Учет выпуска продукции. 

- Учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями. 

В Типовой конфигурации установлен режим ведения количественного 

учета только по аналитике. Это значит, что количественный учет может 

вестись только по счетам, для которых установлено ведение аналитического 

учета и количественные итоги будут рассчитываться только по объектам 

аналитики. Для значений количества в проводках и итогах установлено 10 

знаков целой части и 3 знака дробной части. 

В типовой конфигурации установлено ведение валютного учета. Для 

этого используется справочник "Валюты". Он имеет два реквизита: "Курс" и 

"Кратность". Реквизит "Кратность" используется для валют с очень 

маленькими значениями курса, точность которых меньше 4 знаков дробной 

части. Для остальных валют он должен равняться единице. Оба этих 

реквизита периодические, то есть их значения вводятся на определенные 

даты и распространяются на все даты до следующего значения. 

Для тех счетов, для которых в плане счетов установлен признак 

ведения валютного учета, при вводе проводок будет запрашиваться 

конкретная валюта. Выбор валюты при вводе операций осуществляется без 

возможности редактирования. 

Для редактирования списка валют и ввода курсов следует открыть 

справочник валют из главного меню 1C:Бухгалтерии. Для просмотра курсов 

валют за разные даты следует воспользоваться специализированным отчетом 

"История курса валют". 
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Заключение 

 

В настоящее время происходит быстрое оснащение организаций 

многофункциональными ЭВМ — компьютерами, позволяющими 

накапливать данные как непосредственно в учетных регистрах (карточках, 

свободных листах и др.), так и на машинных носителях информации 

(например, на жестком диске, дискетах). 

Одним из обязательных условий автоматизации учета является наличие 

программы регистрации и обработки бухгалтерских данных. Она включает 

разработку технологий автоматизированного получения и обработки 

информации. 

В их числе: первичные документы, приспособленные к их 

автоматизированной обработке; документооборот, рассчитанный на 

обработку учетных данных на компьютерах; коды; отчетные разработки, 

получаемые автоматически; программы работ вычислительной техники; 

технологические и инструкционные карты, формализующие порядок 

выполнения работ на всех этапах технологического процесса обработки 

информации, включая использование полученных машинограмм. 

Одной из самых распространенных на сегодняшний день пакетов 

прикладных программ для автоматизации бухгалтерского учета является 

«1C: Бухгалтерия». 

Программа «1C: Бухгалтерия» является универсальной бухгалтерской 

программой и предназначена для ведения синтетического и аналитического 

бухгалтерского учета по различным разделам. Аналитический учет ведется 

по объектам аналитического учета (субконто) в натуральном и стоимостном 

выражениях. 
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АКМЕ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ У МУЖЧИН 

 

Аннотации:В статье раскрыто понятие слова «акме» по 

представлениям греков. Рассмотрено достижения возраста наивысшего 

расцвета сил мужчины в течение жизни. Сравнили понятие «акме» в наши 

дни, в отличие от древнегреческого слова. 
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Annotation: In the article the concept of the word "acme" according to the 
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of the highest heyday of the man during his life. Compare the concept of "acme" in 

our days, in contrast to the ancient Greek word. 
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Акме (греч. ἀκμή - лучшая пора, высшая ступень, вершина) - по 

представлениям греков, возраст наивысшего расцвета физических, духовных, 

творческих сил человека. Считалось, что этот расцвет происходит примерно 

в возрасте сорока лет. В дошедших до нас письменных источниках, 

посвящённых выдающимся людям того времени (в основном философам), 

иногда может быть указано только время их акме, а точные даты рождения и 

смерти зачастую отсутствует. Отсюда видим, какое значение древние греки 

придавали времени акме: не столь важно, когда человек родился и сколько он 

прожил, гораздо важнее, когда наступил и сколько длился тот период, когда 

он достиг наивысшей физической силы, духовного совершенства, мудрости и 

расцвета всех талантов, данных ему природой. 

В Древней Греции все мальчики с 7 лет ходили в школы (палестры). 

Преподавали в них чтение, музыку и письмо. При каждой школе имелась 

спортивная площадка, где учащиеся занимались борьбой. Это было 

необходимо, так как многие мальчики, вырастая, становились воинами. 

Юноши оканчивали школу в 16 лет. После этого выходцы из богатых семей 

до 18 лет продолжали обучение в гимназии: изучали философию, политику, 

литературу и занимались гимнастикой.  
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С 18 лет юноши 2 года юноши находились в эфебах, здесь их обучали 

военному делу. В программу занятий входили философия, музыка, участие в 

религиозных торжествах, а также поэзия. После первого года службы для 

эфебов проводился всенародный смотр. Юноши получали от государства 

щит, копье и проносили присягу на верность афинскому государству. 

Вследствие их размещали по крепостям и гарнизонам.   

В Спарте воспитание было более суровым. В 7-летнем возрасте ребенка 

забирали у семьи и вовлекали в особый отряд. Мальчики занимались 

разными играми и физическими упражнениями.Особое внимание уделялось 

выносливости: с 12 лет дети ходили полунагие и полуголодные, носили одну 

и ту же одежду, которая была рассчитана на год, спали на земле, без одеяла.С 

18 лет юноши проходили службу в эфебии. По достижению 20 лет они 

входили в гражданское ополчение. Только в тридцать лет они переходили в 

разряд взрослых и могли вступить в брак с женщиной. 

Брак означал для грека начало восхождения через акмэ к итогу жизни, 

возможность познакомиться со следующим, новым поколением, а также 

способ организовать свою жизнь и свое хозяйство. Государство было 

заинтересовано в укреплении семьи, так как это увеличивало число граждан, 

поэтому супружество становилось обязанностью. В Спарте безбрачие 

вызывало за собой утрату личной и гражданской чести. К несемейным 

спартанцам применялись суровые наказания: зимой такой человек в нагом 

виде выводился на агору, обходил ее, исполняв песню о том, что он наказан 

заслуженно. Даже закон, обязывавший почитать стариков и соблюдаемый в 

Спарте особенно ревностно, в отношении людей, не создавших семьи, 

переставал действовать. Другой мерой был крупный штраф. Семья являлась 

значительным институтом и с позиции религии, так как на потомство 

возлагались культовые обязанности ухода за предками. 

Судя по тому, сколько жили известные люди, продолжительность 

жизни в Древней Греции была достаточно высокой. Так, Сократ прожил 71 

год, Платон - 79 лет, а знаменитый врач древности Гиппократ дожил до 90 

лет.Уважение и почет старших процветало в Греции испокон веков. 

Понятие древних греков о возрасте, в котором человека можно 

расценивать старым, фактически не имели отличительной особенности от 

современных понятий. В случае войны призывали всех, вплоть до 60 лет. 

Сенатором в Спарте или гласным судьей в Афинах можно было стать только 

после 60 лет. Софокл написал свою последнюю пьесу в 82 года. Философ 

Исократ сотворил свой главный труд, трактат о воспитании, в 82 года, а в 98 

лет покончил счеты с жизнью, уморив себя голодом.Скорее всего, дело в том, 

что греки проявляли большое внимание гигиене тела и духа, гимнастике, 

диете. В медицине огромное внимание, в соответствии с учением 

Гиппократа, уделяли гигиене и профилактике. 
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Сегодня термин «акме» используется в нескольких значениях. Так, 

например, о достижении человеком акме говорят в случае, когда он 

находится на пике своего физического здоровья, кроме того, акме - это 

наивысшие результаты в каких-либо видах деятельности. В психоанализе 

данный термин обозначает «пик» удовлетворения в сексуальном акте. Другое 

понимание акме - зрелость, лучший возраст жизни (30 - 50 лет). Но 

совершенно очевидно, что в разных сферах своей жизнедеятельности мы 

достигаем акме в разное время. В медицине термин употребляют для 

обозначения высшей точки развития заболевания. 

Категория «акме» созвучна современным понятиям 

«самоактуализация» и «зрелость». В современной психологии трактовка акме 

состоит в понимании этого феномена как соматического, физиологического, 

психологического и социального состояния личности, которое 

характеризуется зрелостью её развития, достижением наиболее высоких 

показателей в деятельности, творчестве.  

Большинство людей достигают акме в период своей средней, а порой и 

поздней взрослости, а не раньше. Достигая своей профессиональной, 

личностной зрелости, приближаясь к акме, личность становится «субъектом 

своей жизни» (С.Л. Рубинштейн). По мнению этого учёного, человека как 

субъекта своей жизни характеризует не то, что он создаёт, какие идеи 

воплощает, а то, как, на каком уровне, с какой полнотой он живёт. 

Таким образом, временные рамки жизненного цикла древнего грека и 

современного человека, такие как возраст акме,  возраст вступления в брак, а 

также возраст наступления старости, в основном совпадают. Само понятие 

«акме» в наши дни, в отличие от древнегреческого слова, получило более 

широкий смысл. А от термина «акме» произошло название относительно 

новой науки акмеологии - раздела психологии развития, исследующего 

закономерности и механизмы, обеспечивающие возможность достижения 

высшей ступени (акме) индивидуального развития. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОФИСНЫХ КУХОНЬ 

 

Аннотация:статья посвящена актуальности кухонь в 

офисах.Внимание ориентировано на здоровье работников в офисах. Целью 

исследования является проблема отсутствия кухонь и зон питания в офисах 

компаний. 
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RELEVANCE OF THE OFFICE KITCHENS 

Abstract: The article is devoted to the relevance of kitchens in offices. 

Attention is focused on the health of employees in the offices. The research goal is 

the problem of kitchens and dining areas absence in the offices of companies. 

Keywords: office, kitchen, kofis, employee, company. 

 

«Война войной, а обед — по расписанию.»(Фридрих Вильгельм I) 

Современные офисы представляют собой универсальный тип 

общественных пространств, которые сочетают в себе все функциональные 

возможности современной коммерческой жизни в комплексе с социально 

экономическими факторами развития. Офисы являются нежилым 

помещением, ноони должны обладать определённым рядом качеств, чтобы 

работники чувствовали себя комфортно как физически, так и духовно. Для 

хорошего самочувствия сотрудников на рабочем местепредусмотрены зоны 

релаксации, спортзалы, «кофисы» и кухни. 

Основную часть своего времени многие люди проводят на работе. Эта 

часть занимает ровно 1/3 их дня. Тем самым, создание комфортного 

офисного пространства играет большую роль в поддержании высокой 

производительности труда и хорошего морального фона в окружении 

каждого работника. Работа должна доставлять удовольствие и приносить 

стабильно высокие результаты.  

Изучая опросы в офисных компаниях, оказалось, что из желаемых 

удобств наибольшей популярностью пользуется кухня. Небольшая, но 

грамотно спланированная кухня для сотрудников может благоприятно 

отразиться на дневном перерыве, что поспособствует хорошей трудовой 

деятельности в дальнейшем [2].   

Завтрак, ланч, обед, полдник или даже ужин на рабочем месте – это 

очень важный момент. Ведь неправильное питание чревато самыми разными 

проблемами со здоровьем. В это число входят такие страшные болезни, как 

https://citaty.info/tema/voina
https://citaty.info/man/fridrih-vilgelm-i
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гастрит, язва желудка, дисбактериоз и авитаминоз, ожирение и сахарный 

диабет, гипертония и заболевания сердца[1]. Питание в столовой неподалёку 

от работы хороший и удобный вариант, но к сожалению, он доступен не всем 

офисам. На сегодняшний день очень много людей, которые заботятся о своём 

здоровьеи им важно не пропускать приём пищи. Помимо этого, большинство 

беспокоятся о том, что именно они едят, из каких продуктов и как 

приготовлена еда. Таким образом, актуальность офисных кухонь возрастает.  

Например, бутерброды и макароны в пластиковом контейнере не 

имеют ничего общего со здоровым и современным понятием обеденного 

перерыва на рабочем месте. Нынешние крупные и глубоко уважающие себя 

компании выяснили, что хорошо работает тот, кто хорошо ест. Анализируя 

офисные пространства зарубежных компаний, мы выявили, что приём пищи 

для сотрудников стоит на одном из первых мест. К примеру, такие компании 

как Google, Apple, Facebook и Pixar имеют в планировке своих офисных 

пространств кафетерии, буфеты и столовые. Кафетерии и буфеты таких 

офисов располагают поистине впечатляющим ассортиментом блюд, а 

столовые следующих знаменитых на весь мир компаний стоят на одной 

ступени с полноценными ресторанами[3].Но помимо этого у них 

присутствуют небольшие кухни для сотрудников, где те сами могут 

обеспечить себя обедом. Здесь важно понимать, что каждый работник 

компании может найти что-то для себя, исходя из своих жизненных 

принципов и целей. 

Некоторые работодатели порой забывают, что во основном именно от 

того, насколько комфортно сотрудникам компании на рабочем месте, зависит 

результат их деятельности, а значит, и успех всего дела. Но есть и те 

работодатели, которые давно осознали, что затраты на обустройство 

хорошего рабочего места, комнаты отдыха и кухни в офисе очень скоро 

компенсируются за счет более качественной и результативной работы 

сотрудников. Очень важно чтобы все офисные пространства имели в своей 

планировке пространство для кухни. 

Тем самым, офисные кухни заслуживают отдельного внимания, они 

особо актуальны в наше время. В современном деловом мире каждая мелочь 

имеет свою роль и на проектирование кухни в общем офисном пространстве 

возлагается особая роль. Она должна быть эстетично й и функциональной. 

Офисные работники должны здесь ощущать себя как дома. Возможны самые 

различные варианты обустройства кухонного пространства. 

Мы разобрали необходимость обустройства кухни в офисе, она 

обусловлена физиологическими потребностями человека в регулярном 

употреблении пищи. В деньза всё время провождения человека на работе 

емунеобходимо принимать пищу минимум дважды. Ведь это является 

залогом хорошего самочувствия, бодрости и отменного настроения, что 

прямо влияет на производительность труда. А приём пищи прямо на рабочем 

месте, особенно при планировке «OpenSpace», совершенно не эстетичен, это 

может раздражать коллег и создавать массу других неудобств. Кроме 
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непосредственного употребления пищи обеденный перерыв предполагает 

отдых, общение с коллегами, простое отвлечение от рабочего процесса для 

накопления сил. Именно все эти факторы влияют на обустройство кухни в 

офисных пространствах. Нам удалось выявить актуальность офисных кухонь. 

Мы определили значимость и важность пространств для приёма пищи на 

работе. 
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Управление человеческим капиталом и человеческими ресурсами – 

важное направление исследований в современном менеджменте. Методы и 

формы кадровой политики сейчас претерпели существенные изменения, 

вышли на новый уровень. Целью статьи является рассмотреть актуальные 

вопросы современного управления человеческим ресурсом предприятия. 

Авторыраскрывают основы современной концепции управления персоналом 

и затрагивают ее главные вопросы. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, человеческий капитал, 

управление персоналом, управление предприятием. 

 

ACTUAL ISSUES OF MODERN MANAGEMENT OF HUMAN 

RESOURCES IN ENTERPRISES 

Managing human capital and human resources is an important part of 

researches in modern management. The methods and forms of personnel policy 

have changed significantly, have reached a new level. The purpose of the article is 

to consider current issues of modern human resource’ management in enterprises. 



28 
 

The authors disclose the basics of the modern concept of personnel management 

and address its main issues. 

Keywords: human resources, human capital, personnel management, 

enterprise management. 

Любое предприятие в независимости от масштабов и сферы 

деятельности озабочено целым рядом вопросов, связанных с кадрами и 

управлением ими.Персонал – это коллектив работников или совокупность 

лиц, осуществляющих трудовые функции на предприятии или организации 

на основе трудового договора (контракта)[1].Управление персоналом – это 

область знаний и практической деятельности, направленная на 

своевременное обеспечение организации персоналом и оптимальное его 

использование. Управление персоналом – понятие комплексное, 

охватывающее широкий спектр вопросов: от разработки концепции 

кадрового менеджмента и мотивации работников до организационно-

практических подходов к формированию механизма ее реализации в 

конкретной организации[2]. 

Современные концепции управления персоналом основываются на 

признании возрастающей роли личности работника, на знании его 

мотивационных установок, умении их формировать и направлять в 

соответствии с задачами, стоящими перед организацией.Главная цель 

системы управления персоналом – создание результативных мотиваций, 

обеспечение компании высококлассными кадрами, их продуктивное 

использование, профессиональное и социальное развитие[3]. 

Чтобы эффективно управлять персоналом организации, компания 

должна иметь четкую цель и продуманную стратегию своего развития. 

Ведущие зарубежные фирмы (такие, как «Дженерал моторс», «Форд», 

«Тойота», «Мицубиси», «Сони» и другие) огромное внимание уделяют 

стратегическому планированию кадровой политики. В зависимости от 

выбранных целей компанией разрабатывается стратегия, т.е. программа 

действий, определяющая развитие кадрового направления организации 

(расширение производства основной продукции и дальнейшее продвижение 

ее на уже освоенные рынки; разработка новых товаров и продажа их на тех 

же рынках; поиск новых рынков сбыта; диверсификация производственно-

сбытовой деятельности и т.д.) и соответствующая модель 

управления[4].Современные подходы управления персоналом предприятия 

представляют собой систему, ориентированную на достижение целей 

предприятия посредством обеспечения определенного производственного 

поведения работника.Процесс развития деятельности по управлению 

персоналом включает в себя четыре базовых вопроса[2; 5]. 

1. Разработкастратегических ориентиров компании – определенных 

показателей развития, которые обозначают, во-первых, возможность 

планирования мероприятий кадрового менеджмента по срокам и ход их 

реализации, во-вторых, дают возможность впоследствии оценить 

полученный результат. 
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2. Анализ текущей кадровой ситуации на предприятии, а именно: 

организационно-кадровой структуры, количества нанятой рабочей силы, ее 

профессионально-квалификационных характеристик, продуктивности ее 

использования, перспектив карьерного роста отдельных категорий 

работников, формирования кадрового резерва, уровня «текучести» кадров и 

т.д. В рамках анализа кадровой политики компании выявляются 

положительные и отрицательные моменты управления персоналов, сильные 

и слабые стороны. 

3. Создание плана действий (плана мероприятий) по развитию и 

совершенствованию политики управления. Такой план делается в 

соответствии с разработанной стратегией и на основе выявленных 

недостатков.  

4. Внедрениемероприятий в практику компании, их координация и 

регулирование деятельности по совершенствованию кадровой политики. 

В настоящее время идет бурное развитие теории управления качеством 

персоналом, причем акценты переносятся на обучение и мотивацию 

персонала как основного ресурса организации в обеспечении качества 

работы всей организации.В рамках кадровой политикинаиболее современной 

и актуальной представляется теория человеческого капитала, который в 

настоящее время считается учеными самым главным фактором развития 

национальных экономикво всех развитых и развивающихся странах[6]. В 

разных странах кадровая работа строится по-разному, однако, в целом идет 

тенденция ориентирования на формирование и развитие 

высококачественного человеческого капитала, а именно, следующие. 

1.Активизация привлечения кадров из других регионов и стран. Здесь 

подразумевается не только «охота за головами» высококвалифицированных 

сотрудников, но и привлечение специализированной рабочей силы – 

строителей, мастеров рабочих специальностей, сельскохозяйственных 

работникови т.д., которых на национальных рынков ряда стран (США, 

России, Европы) наблюдается дефицит. Странами-лидерами привлечения 

высококвалифицированных кадров являются США, Китай, страны Еврозоны. 

Странами-лидерами привлечения рабочей силы являются также США, 

Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Германия, Россия и целый ряд 

других стран. Теория человеческого капитала, получившая широкое 

распространение во второй половине XX века, рассматривает 

международную миграциюрабочей силы как один из факторов различий в 

темпах экономического роста[7, с. 4723].Опыт зарубежных 

стран,проводящих активную иммиграционнуюполитику, показывает, что 

миграционныепроцессы ускоряют социально-экономическое развитие и 

обеспечивают ростблагосостояния населения[8]. 

2. Созданиеоптимальных схем и установок на целенаправленную 

деятельность органов управления предприятияпо формированию 

требований к работникам, их подбору, подготовке и рациональному 

использованию. По сути, речь идет о селективной политике в отношение 
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кадров. Современная селективная кадровая политика включает в себя такие 

аспекты управления персоналом, как определение потребности в кадрах; 

отбор кадров в рекрутинговых агентствах, повышение отдачи от персонала 

(например, политика оплаты труда или социальных услуг), обучение, 

переподготовка, повышение квалификации персонала, снижение 

информационной неопределенности на рынке труда, оптимальные условия 

высвобождения кадров. Кадровой политикой занимаются все уровни 

управления, начиная отвысшего руководства до специализированных 

кадровых служб[9; 4]. 

3. Мотивация и стимулирование персонала. Мотивация персонала в 

системе менеджмента качества представляет собой процесс, который 

обеспечивает регулярное выполнение сотрудниками желаемых действий для 

повышения качества работы. Основная задача, которая стоит перед 

организацией, это вовлечь в процесс управления как можно большее число 

работников. Здесь необходимо задействовать все формы мотиваций: 

материальную мотивацию, предусматривающую получение определенных 

материальных благ, и нематериальную, проявляющуюся в психологическом 

комфорте, гордости за достойные результаты труда и т.д. [3]. 

4. Контроль в управлении персоналом. В качестве важнейших этапов 

контроля можно выделить: установление стандартов, измерение того, что 

было фактически достигнуто и сравнение достигнутого с намеченными 

стандартами, определение источников расхождения и действий, 

необходимых для коррекции планов. 

Таким образом, сегодняшняя теория кадрового менеджмента 

использует и внедряет передовые идеи по управлению людьми. Современное 

искусство управления, с одной стороны, основывается на теоретической базе, 

накопленной за сотни лет развития организации труда, с другой стороны, 

насамых современных законах управления. 
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В настоящее время проблема антибиотикорезистентности приобрела 

глобальный характер. Устойчивость к антибиотикам происходит 

естественным путем, но неправильное использование антибиотиков в 

организме человека и животных ускоряет этот процесс. Западные страны уже 

дают неутешительные прогнозы на ближайшее будущее. В частности, 

согласно документу, выпущенному Правительством Великобритании, 

приблизительно 200 тысяч британцев могут заразиться 

антибиотикоустойчивыми бактериями, причем почти треть случаев 

инфекционных заболеваний может закончиться летальным исходом. Даже 

простые медицинские процедуры, например, эндоскопическое обследование, 

станут опасными ввиду заражения антибиотикоустойчивыми бактериями[1]. 
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В декабре 2014 года был опубликованпервый обзорный документ «The 

Review on Antimicrobial Resistance», посвященный устойчивости к 

противомикробным препаратам. В документе даются неутешительные 

прогнозы, согласно которым в недалеком будущем продолжающийся рост 

резистентности может стать причиной гибели почти 10 миллионов людей 

ежегодно. Эксперты сообщили, что решение данной проблемы повлечет за 

собой огромные расходы [1]. 

Возможным выходом из сложившейся ситуации может стать 

исследование альтернативных антибиотикам противомикробных веществ. 

Так, результаты работы микробиологов из Бостонского университета, 

возможно, избавят ученых от нужды заниматься разработкой новых 

антибиотиков и проблемы роста резистентности бактерий. Было доказано, 

что комбинирование уже существующих лекарств с серебром усиливает их 

лечебный эффект и расширяет спектр действия, в том числе и в отношении 

устойчивых штаммов патогенных микроорганизмов. Несмотря на то что о 

противомикробных свойствах серебра известно уже давно, до сих пор не 

было понятно, как оно подавляет рост грамотрицательных бактерий. Серия 

экспериментов позволила установить, что данный металл активно 

вмешивается в процессы, протекающие в бактериальной клетке, прерывая 

образование дисульфидных связей, метаболитические процессы и баланс 

железа, что, как следствие, приводит к перепроизводству активных форм 

кислорода и оксидативному стрессу, отрицательно влияющему на 

бактериальную ДНК. Вдобавок происходит увеличение проницаемости 

клеточной оболочки грамотрицательной бактерии, что и делает ее 

незащищенной от антибактериального агента [2]. 

Профессор Грег Киао и его коллеги из Инженерной школы Мельбурна 

(Melbourne School of Engineering, Австралия) уже несколько лет работают 

над созданием пептидных полимеров - коротких белков, свернутых в виде 

звездообразных структур. Была показана эффективность их применения 

против грамотрицательных бактерий, у которых чаще всего вырабатывается 

устойчивость к антибиотикам, не только на клеточных моделях, но и на 

животных. Одной из важнейших особенностью данных белков является то, 

что у бактерий не было обнаружено механизмов появления устойчивости к 

ним [3]. 

Ученые из Университета Колорадо (University of Colorado, США), 

основываясь на проведенных лабораторных исследованиях, предлагают 

новый метод лечения наночастицами, который может стать эффективным 

средством в борьбе с антибиотикорезистентными бактериями, например, 

Salmonella, E. coli и Staphylococcus. При тестировании с выращенными в 

лаборатории культурами микроорганизмов наночастицы убили 92 процента 

бактериальных клеток с лекарственной устойчивостью, оставив другие 

клетки нетронутыми. Применяемые наночастицы представляют собой 

мелкие частицы, напоминающие полупроводники, используемые в 

электронике, размером около 20 000 раз меньше человеческого волоса, и при 
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возбуждении светом они оказываются смертельно опасными для 

бактериальных клеток с лекарственной устойчивостью. "Уменьшая эти 

полупроводники вплоть до наноуровня, мы можем создать весьма 

специфические взаимодействия в клеточной среде, которые нацелены только 

на инфекцию", сказал Прашан Нагпал, старший автор исследования. Данные 

квантовые точки могут быть приспособлены к конкретным инфекциям 

вследствие их реагирования на свет. Наночастицы неактивны в темноте, но 

при воздействии на них света определенной длины волны, исследователи 

могут нанести точечный удар по целевым инфицированным клеткам [4]. 

В последние десятилетия значительно возрос интерес к применению 

бактериофагов – вирусов избирательно поражающих бактериальные клетки. 

Создание и использование препаратов бактериофагов как альтернативы 

антибиотикам предусмотрено утвержденной В.В. Путиным 24.04.2012 

«Комплексной программой развития биотехнологий в Российской Федерации 

на период до 2020 года». На данный момент имеется достаточно 

исследований, позволяющих заявить, что фаготерапия перспективна для 

лечения и профилактики многих инфекционных заболеваний [5]. 

Сейчас можно сказать, что человечество стоит перед сложной 

проблемой, решение которой требует безотлагательных эффективных мер. 

Повсеместное неадекватное применение антибиотиков создало 

благоприятную среду для появления и распространения резистентных 

бактерий. Дабы устранить сложившуюся проблему или по крайней мере 

уменьшить ее масштаб, необходимы усилия всего мира, в первую очередь 

правительств прогрессивных стран, чтобы устранить или хотя бы уменьшить 

эту угрозу. 
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Переход на международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО)–  это сложный процесс, который обусловлен процессами 

интеграции в мировой экономике.  

Основными нормативными документами, регулирующими учет 

основных средств и  их амортизации в российском учете, является 

Положение по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств», а в 

системе МСФО – IAS 16«Основные средства». Согласно определению, 

данному в стандарте 16, основные средства – это объекты, применяемые в 

производстве и поставке товаров, работ, услуг для сдачи в аренду, на срок, 

превышающий один отчетный период. 
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В соответствии с п. 2 ст. 27 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» № 402–ФЗ  и Программой разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 2016– 2018 гг.  разработан проект федерального 

стандарта бухгалтерского учета «Основные средства». Необходимость 

разработки данного федерального стандарта обусловлена процессом 

гармонизации стандартов финансовой отчетности. 

Основные различия в Российской и международной системах 

бухгалтерского учета и отчетности начисления амортизации  рассмотрены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1–Методические аспекты начисления амортизации основных 

средств в МСФО и РСБУ 
Предмет 

различия 

МСФО РСБУ 

(ПБУ 6/01) 

Проект 

ФСБУ 

«Основные 

средства» 

Позиция Совета 

при  Минфине 

РФ 

Начало 

амортизации 

С момента 

готовности к 

использованию 

(п.55 IAS16) 

С первого числа 

месяца после 

принятия к учету 

Различия 

устраняются 

 Различие 

должно остаться 

(протокол N10 

от 07.12.2016 

п.4) 

 

Начисление 

амортизации 

 

За отчетный 

период 

(годовой или 

промежуточны

й 

накопительным 

итогом) в 

соответствии с 

принятым 

способом 

 

Ежемесячно  в 

размере 1/12 

годовой суммы 

независимо от 

применяемого 

способа 

 

Различие 

устраняется 

 

Различие 

должно остаться 

(протокол N10 

от 07.12.2016 

п.7) 

Ликвидационная 

стоимость 

Не 

амортизируется 

Не выделяется и 

поэтому 

амортизируется 

Различие 

устраняется 

Различие 

устраняется 

Отнесение 

амортизации на 

расходы или на 

стоимость 

активов 

Определенно в 

стандарте по 

основным 

средствам 

(п.п 48,49 

IAS16) 

 Не определенно Различие 

устраняется 

Различие 

должно остаться 

(протокол N10 

от 07.12.2016  

п.15) 

Параметры 

амортизации: 

срок полезного 

использования, 

Регулярно 

пересматриваю

тся 

Не 

пересматриваются 

Различие 

устраняется 

Различие 

устраняется 
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способ 

амортизации, 

ликвидационная 

стоимость 

 

Амортизация основных средств в соответствии с МСФО подразумевает 

равномерное распределение стоимости объекта основных средствв течение 

срока его использования. 

Согласно международному стандарту, основными средствами 

являются: здания, оборудование, самолеты, суда, автотранспорт, мебель и 

прочие принадлежности. Эти  объекты являются амортизируемым 

имуществом. 

Срок полезного использования объекта основных средств по данным  

п.6 стандарта МСФО (IAS) 16 «Основные средства» рассчитывается исходя 

из: 

- ожидаемого периода времени, в течение которого актив будет иметься  

в наличии для использования предприятием;  

- количество единиц изделий, которые предприятие планирует 

получить от использования актива. 

По требованиям международного стандарта, срок амортизируемого 

имущества  не ограничивается нормативными документами, то есть 

организации имеют право самостоятельно устанавливать срок полезного 

использования, на основе своего профессионального суждения и выше 

указанных факторов.  

Основные средства начинают амортизироваться тогда, когда 

становятся пригодны к использованию. Данное требование указано в МСФО 

(IAS) 16 «Основные средства». 

Амортизируемая сумма– это разница между первоначальной 

стоимостью основного средства и ликвидационной стоимостью. 

Под ликвидационной стоимостью  в соответствии с МСФО (IAS) 16 

«Основные средства» понимается сумма, которую организация  ожидает 

получить за актив в конце  срока его полезной использования  за вычетом 

ожидаемых затрат на его выбытие. 

Что касается выбора организацией способов начисления амортизации, 

то стандартом определенно, что для планомерного распределения 

амортизируемой стоимости актива в течении срока его полезного 

использования может применяться ряд способов: 

1)равномерного начисления; 

2) уменьшенного остатка; 

3)единиц производства продукции. 

 В таблице 2 охарактеризуем общепринятые способыамортизации более 

подробно. 
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Таблица 2 – Способы амортизации в соответствии с МСФО 

Способ Характеристика Формула 

Равномерного начисления 

амортизации  

Амортизационные 

отчисления осуществляются 

ежемесячно на протяжении 

все срока полезного  

использования объекта  

основных средств в равных 

долях 

∑ год. ам = 𝐴𝐶 × 𝑁год.ам 

 

AC– амортизируемая 

стоимость основного средства  

на начало отчетного периода. 

𝑁год.ам= 100% /СПИ 

СПИ- срок полезного 

использования 

 

Уменьшаемого остатка Сумма  амортизации за год 

определяется из остаточной 

стоимости объекта 

основных средств на начало 

отчетного периода, норм 

амортизации,  рассчитанной, 

как срок полезного 

использования данного 

объекта деленное на 

коэффициент ускорения, 

установленный в 

соответствии с 

законодательством РФ    

∑ год. ам. = 𝑂𝐶 × 𝑁год.ам. × Ку 

ОС – остаточная стоимость 

основного средства на 

начало отчетного периода 

Ку- коэффициент ускорения  

 

Единиц производства 

продукции 

Сумма амортизации за год 

исчисляется из 

прогнозируемой 

эксплуатации объекта 

основных средств или его 

предполагаемой 

производительности в 

будущем периоде  

∑ год. ам. = АС × ФП/ТП 

 

ФП-фактическая 

производительность 

активов; 

ТП- техническая 

производительность (по 

паспорту) 

 

Приведем пример расчёта амортизации объекта основных средств 

Трактор «Белорус МТЗ 82.2»  в ООО «Зерновая компания «Полтавская»  за 

2014-2016 гг., используя методы начисления амортизации согласно МСФО. 

Трактор «Белорус МТЗ 82.2» предназначен для выполнения различных 

сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными 

машинами и орудиями, работ на транспорте. Он относится к пятой 

амортизационной группе (более 7 лет до 10 включительно). Первоначальная 
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стоимость объектасоставляет 1200000 руб. срок полезного использования - 

10 лет. Коэффициент ускорения по данному объекту равен 2. 

Так как в ООО «Зерновая компания «Полтавская»   ликвидационная 

стоимость объекта в соответствии с предложенной рыночной ценой равна 

150 000 руб., следовательно, амортизируемая стоимость равна 1050000 руб. 

Рассчитаем амортизацию тремя способами: 

1) способ равномерного начисления  

𝑁год.ам. = 100%/10лет = 10% 

∑год.ам.2014 = 1050000 × 10% = 105000 руб. 

∑год.ам.2015 = 1050000 × 10% = 105000 руб. 

∑год.ам.2016 = 1050000 × 10% = 105000 руб. 
И т.д. 

2) способ уменьшаемого остатка . Амортизация начисляется с 

момента ввода в эксплуатацию  с 2014 г. и остаточная стоимость на начало 

первого года  равна ликвидационной 1050000 руб. 

∑год.ам.2014 = 1050000 × 10% × 2 = 210000 руб. 

∑год.ам.2015 = 840000 × 10% × 2 = 168000 руб. 

∑год.ам.2016 = 672000 × 10% × 2 = 134400 руб. 
И т. д. 

3) способ единиц производства продукции основывается на 

производительности трактора, выраженной в условных эталонных гектарах. 

Техническая производительность трактора за один год составляет 12 384 

условных эталонных гектаров, соответственно за 10 лет составляет 123 840 

условных эталонных гектаров. В первый год эксплуатации трактора 

ожидаемая производительность 5000 условных эталонных гектаров. В 

последующие - 5300 и 5600 условных эталонных гектаров соответственно. 

∑год.ам.2014 = 1050000 × 5000/123840 = 42 393 руб.  

∑год.ам.2015 = 10500000 × 5300/123840 = 44 937 руб. 

∑год.ам.2016 = 10500000 × 5600/123840 = 47 481 руб. 

  И т. д. 

Анализируя данные расчеты, можно сделать вывод, что ООО«ЗК 

«Полтавская»  целесообразно начислять амортизацию на Трактор «Белорус 

МТЗ 82.2» способом единиц производства продукции, что позволит 

сформировать более достоверную себестоимость произведенной продукции. 
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В настоящее время все более актуальной становится деятельность 

коммерческих банков, они, как правило, являются одним из основных 

звеньев современной рыночной экономики. Банки ранее выступали в 

качестве хранилища, но в настоящее время количество операций 

выполняемых ими увеличилось. Современное общество можно 

охарактеризовать по тому как развивалась банковская система. Их текущее 

значение все более увеличилось после мирового финансового кризиса. 

http://bmcenter.ru/Files/proekt_FSBU_Osnovniye_sredctva_po_itogam_resheniya_Soveta_pri_Minfine
http://bmcenter.ru/Files/proekt_FSBU_Osnovniye_sredctva_po_itogam_resheniya_Soveta_pri_Minfine
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Развитие экономики страны напрямую связано с развитием банковского 

сектора. Если в банковском секторе будут проблемы, то они повлияют на 

экономику всей страны. 

Коммерческие банки - это особая категория предприятий, известные 

как финансовые посредники. Коммерческие банки привлекают капитал и 

сбережения, а также другие средства, которые высвобождаются в процессе 

хозяйственной деятельности, предоставляют денежные средства во 

временное пользование другим экономическим агентам, которые нуждаются 

в дополнительном капитале. Банки создают новые требования и 

обязательства, которые становятся товаром на денежном рынке. 

Коммерческие банки принимают депозиты клиентов и создают новые 

обязательства- депозит, а выдавая ссуду - новые требования к заемщику. В 

этом процессе заключается суть финансового посредничества. Эта 

трансформация позволяет преодолеть сложности прямого контакта 

вкладчиков и заемщиков, в результате несовпадения предлагаемых и 

требуемых сумм, с точки зрения рентабельности. В настоящее время, 

коммерческий банк способен предложить своим клиентам до 200 видов 

банковских услуг [1]. 

В современных условиях на развитых финансовых рынках, структура 

банковской системы резко усложняется. Есть новые финансово-кредитные 

учреждения, а также новые методы и инструменты обслуживания клиентов.  

Количество банков в России за последние годы постоянно снижается. 

Это подтверждает заключения экспертов, которые уже давно говорят, что в 

ближайшие годы в России останется около 500 - 600 банков. И 

действительно, прогнозы аналитиков по количеству банков вполне реальны. 
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.  

 

Рисунок 1 – Статистика количества действующих банков в РФ [2]. 

 

В соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2017 года 

количество коммерческих банков и не банковских организаций в России 

составляет – 623, из которых 336 (53,9%) можно отнести к крупным банкам. 

А на 01.01.2016 года количество коммерческих банков и не банковских 

организаций в России составляло – 733, из них - 383 (52,3%) можно твердо 

отнести к крупным и соответствующим требованиям по величине уставного 

капитала (рис. 1). 

В целом такое снижение  полезно для банковской отрасли, поскольку 

уменьшение количества ненадежных и сомнительных банков только 

оздоровит сферу, увеличивая уверенность потребителей в надежности 

крупных и образующих банков. Таким образом на рынке останутся только 

организации, которые качественно выполняют свои обязанности. 

Изменение количества банков в основном связано с отзывом Банком 

России у коммерческих банков лицензии на осуществление банковских 

операций в связи с: 
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 неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую 

деятельность, 

 нормативных актов Банка России,  

 неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам , 

 снижением размера собственных средств (капитала) ниже 

минимального значения уставного капитала и т.д. 

Из-за ухудшения макроэкономической ситуации даже у крупных 

банков начались проблемы, а за ключевыми финансовыми показателями 

пристально следит Центробанк [4]. 

Из-за сокращения цен на энергоносители и введенных антироссийских 

санкций упал курс рубля.  Это не оказало прямого влияния на банковский 

сектор, поскольку они в отличие от производителей не закупают никаких 

ресурсов за рубежом (хотя  непосредственно из-за санкций российские банки 

встретили много препятствий на международной арене). Однако банки 

столкнулись с  падением деловой активности и платежеспособности  своих 

клиентов - физических и юридических лиц, которые являются заемщиками.  

К тому же  рост инфляции и повышение ставки рефинансирования привели к 

необходимости существенно увеличить процентную ставку и по кредитам, и 

по вкладам.  Так, например, средневзвешенная ставка по рублевым кредитам 

для физических лиц в августе составила 26,11%, а в августе 2014 году эта 

цифра составляла 10,9% - иными словами выросла более чем в два раза. Это 

привело к дополнительным рискам неплатежей со стороны лиц, взявших 

кредиты, и к необходимости выплачивать больше вкладчикам. Многие 

эксперты и вовсе говорят, что можно говорить о банковском кризисе, 

который начался в 2014 году и продолжается сейчас. 

По оценкам Forbes,  дефицит банковского капитала сегодня составляет 

не менее 2% ВВП - это означает, что отрасль уже перешла черту и находится 

в кризисе[3]. 

Помимо роста просроченной задолженности перед банками встали и 

другие проблемы. Ещё в прошлом году крупнейшие международные 

агентства дали негативные прогнозы относительно развития мировой 

экономики и банковской системы в частности. В связи с напряженными 

отношениями России с другими странами, а также международными 

санкциями у иностранных инвесторов заметно понизилось доверие к 

отечественным банкам и это стало одной из основных причин оттока 

иностранного капитала из российского финансового сектора.  

В настоящее время доверять свои сбережения лучше надежным 

крупным банкам, входящим в первую десятку-двадцатку ТОПа, а лучше – в 

список «системно значимых банков для российской экономики»: 

 АО ЮниКредит Банк 

 Банк ГПБ (АО) 

 Банк ВТБ (ПАО) 
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 АО «АЛЬФА-БАНК» 

 ПАО Сбербанк 

 ПАО Банк «ФК Открытие» 

 ПАО РОСБАНК 

 ПАО «Промсвязьбанк» 

 АО «Райффайзенбанк» 

 АО «Россельхозбанк» 

Таким образом, положение в банковском секторе едва ли можно 

назвать устойчивым. Необходимо внимательно оценивать все предложения, 

которые делает банк, в том числе по кредитам и вкладам, особенно если он 

не является достаточно крупным. В противном случае есть риск заморозки на 

неопределенный срок расчетных счетов компаний и иногда и потери 

сбережений.  
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

 

Статья посвящена внешней торговле Российской Федерации. В 

процессе написания статьи былпроведён анализ структуры 

внешнеторгового оборота страны. Рассмотрены возможные перспективы 

развития внешнеторговых отношений России.Уделяется внимание 

современному положению государства на международном рынке, а так же 

перспективы развития внешней торговли России. 
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 The article is devoted to foreign trade of the Russian Federation. In the 

process of writing the article was the analysis of the structure of the foreign trade 

turnover of the country. The possible prospects of development of foreign trade 

relations of Russia. Focuses on contemporary situation of the state on the 

international market and prospects of development of foreign trade of Russia. 

 Keywords on the topic:global trade, foreign trade of Russia, export, import, 

foreign trade turnover. 

  

 В условиях стремительно протекающей глобализации современного 

мира, практически каждое государство вовлечено во внешнеторговые 

отношения. И Россия не является исключением. Российская Федерация 

активно участвует в международных экономических связях со многими 

странами, как дальнего, так и ближнего зарубежья. 

Российская Федерация, имея почти 147-миллионное население, а так 

же обладая значительными энергетическими, трудовыми ресурсами с 

высокой квалификацией, пониженной стоимостью рабочей силы,  составляет 

огромный рынок услуг, товаров и капиталов. Но, хотя роль России в мировой 

торговле невелика, то для самой страны значение внешнеэкономической 

сферы очень существенно [4]. Внешняя торговля была и остаётся важнейшим 

источником поступления инвестиционных товаров, а также играет большую 

роль в снабжении населения России продовольствием и различными 

товарами.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, 

внешнеторговый оборот Российской Федерации, рассчитанный по 

методологии платёжного баланса, с 1995 по 2016 год увеличился почти в 

3,5раза [5]. Так в прошлом году он составил 534421 миллионов долларов 

США, при этом сальдо торгового баланса составило 148513 миллионов 

долларов США.  

Соотношение экспорта и импорта во внешней торговле России за 

пятилетний период с 2010 года по 2016 год по данным Федеральной службы 

государственной статистики можно представить в виде гистограммы (Рис. 1). 

Торговый оборот с другими государствами серьёзно снизился в 2015 году. 

По сравнению с 2014 годом внешнеторговый оборот снизился на 33,2%. 

Экспорт в 2015 году сократился на 31,1%, а импорт потерял  больше 

половины своего объема [5]. Данное явление связано с антироссийскими 

санкциями со стороны стран дальнего зарубежья, а так же с падением цен на 

энергетические ресурсы, которые составляли до 2015 года почти половину 

Российского производства, ориентированного на экспорт. В 2016 году так же 

сохранялась тенденция к снижению внешнеторгового оборота страны. 
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Рисунок 1- Изменение структуры внешнеторгового оборота Российской 

Федерации с 2010 по 2016 год (по методологии платёжного баланса) [5] 

 

 В 2016 году экспорт Российской Федерации преобладал над импортом 

на 27,8%. Это ярко видно на диаграмме(рис.2), отражающей структуру 

внешнеторгового оборота страны за прошлый год. 

 
Рисунок 2 - Структура внешнеторгового оборота Российской 

Федерации за 2016 год (по методологии платёжного баланса) [5] 

 

Россия является важным участником международной торговли, так как 

продаёт на мировом рынке достаточно большую долю товаров. Так, 

Российская Федерация экспортировала в 2016 году в страны дальнего 

зарубежья 86,9% от общей доли экспорта. Так же, государство ведет 

торговлю и со странами СНГ. 

Экспорт товаров и услуг в 2016 году продолжает снижаться. По 

сравнению с 2015 годом, он снизился на 16,8%. Причиной 

отрицательнойдинамикиявлялось резкое снижение средних экспортных цен, 

в первую очередь на топливно-энергетические товары, металлургическую 

продукцию и продукцию химической промышленности, в результате 

ухудшения конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров [1]. 

Однако страны дальнего зарубежья стали главными торговыми 

партнёрами Российской Федерации, из-за введения США и Европейским 

союзом антироссийских санкций. В январе-октябре 2017 г. их доля в 

товарообороте составила 87,5%, том числе в экспорте – 87,0 %, в импорте –

88,5 процента. Россия активно ведёт внешнеторговую деятельность со 

странами Азии. Так Китай, начиная с 2015 года, является крупнейшим 

внешнеторговым партнёром Российской Федерации [4]. 
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Внешнеторговый оборот России со странами СНГ в 2016г. сократился 

на 33,3 % до 60,0 млрд. долл. США, однако профицит внешнеторгового 

баланса сохранился на уровне 30,3%. 

В товарной структуре экспорта Российской Федерации в фактических 

ценах за 2016 год (Рис.3), по данным Федеральной службы государственной 

статистики  большую долю занимают минеральные продукты, металлы, 

драгоценные камни и изделия из них, продукция химической 

промышленности и каучук, машины, оборудование и транспортные средства, 

а так же продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё. 

 
Рисунок 3 - Структура экспорта Российской Федерации за 2016 год (% 

к итогу) [5]  

 

В товарной структуре импорта России за 2016 год наибольший 

удельный вес имеют машины, оборудование и транспортные средства. Их 

процент к общему объёму импорта страны составляет 44,8%. Так же, 

большую долю среди импортируемых из заграницы товаров составляют 

продукция химической промышленности и каучук – 18,6%, 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 14,5% [5]. То 

есть, государство импортирует продукцию преимущественно тех 

направлений производства, товарами которых она не в силах полноценно 

обеспечить внутренний рынок, или же для их производства недостаточно 

ресурсов.  

Что касается текущего состояния внешней торговли Российской 

Федерации в 2017 году, то в период с января по август внешнеторговый 

оборот составил, по данным Банка России, 369,4 млрд.долларов США 

(126,4% к январю-августу 2016г.), в том числе экспорт – 219,8 млрд.долларов 

(126,4%), импорт – 149,6 млрд.долларов (126,4%). Сальдо торгового баланса 

оставалось положительным, 70,2 млрд.долларов США (в январе-августе 

2016г. – положительное, 55,5 млрд.долларов). 
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Рисунок 4 Структура внешнеторгового оборота РФ в январе-августе 

2017 года[5] 

Оренбургская область так же, как и другие субъекты России 

осуществляет внешнюю торговлю с зарубежными странами. С 2014 года 

внешнеэкономические показатели Оренбургской области демонстрируют 

отрицательную динамику. Основными причинами снижения 

внешнеторговых объемов являлись: негативные тенденции на мировых 

рынках нефти, металлов; очередной виток мирового экономического кризиса, 

затронувший государства Восточной Европы; нестабильная политическая 

ситуация и остановка ряда предприятий на Украине, являющейся одним из 

ведущих внешнеторговых партнеров Оренбургской области; введение 

экономических санкций в отношении России и ответных контрсанкций в 

связи с ситуацией на Украине; выпадение из региональных показателей 

объемов торговли товарами, прошедшими таможенное оформление на 

внешних границах Евразийского Экономического Союза. 

Однако в текущем году во внешней торговле области наметились 

некоторые положительные изменения. Так региональный внешнеторговый 

оборот в январе – октябре 2017 года составил 1,5 млрд. долларов США с 

ростом к уровню аналогичного периода 2016 года на 101,8 млн. долларов 

США или на 7,3%. Оренбургская область ведёт довольно активную торговлю 

со странами Евразийского экономического союза и СНГ. 

В структуре внешней торговли Оренбургской области стабильно 

преобладает экспортная составляющая. Внешнеторговое сальдо сложилось 

положительное в объеме 1 035,3 млн. долларов США.  

Внешняя торговля является, безусловно, выгодной деятельностью для 

области. Оренбургская область занимает выгодное экономико-

географическое положение, так как граничит с республикой Казахстан 

(длина границы составляет 1670 км), что положительно влияет на 

внешнеторговые отношения всего государства. 

 При выработке внешнеэкономической политики Россия должна 

учитывать имеющиеся обстоятельства и строить свой курс в соответствии с 

ними, а так же с собственными реалиями. Несомненно, Российская 

Федерация является полноправным участником международных торговых 

отношений, однако в сфере мировой торговли ей необходимо находить 

новые пути её осуществление, находить новые рынки и тем самым повышать 

государственный внешнеторговый оборот, что поспособствует дальнейшему 

развитию экономической сферы. 
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 Что касается перспектив развития внешней торговли Российской 

Федерации, основной тенденцией является усиление дисбаланса в структуре 

экспорта страны между сырьевыми товарами и продукцией, имеющей 

высокую добавленнуюстоимость. Сложившаяся ситуация крайне негативно 

влияет на экономическую сферу России, так как государство стремится 

активно участвовать в мировой торговле. Кроме того, наблюдается 

увеличение числа партнеров во внешней торговле, за счет развивающихся 

стран Азии. Внешнеторговая деятельность Российской Федерации в 

ближайшей перспективе будет направлена на усиление взаимосвязи на 

востоке. Стимулом к этому послужили введённые США и Европейскими 

государствами санкции в 2014 году.Именно данное явление стало серьёзным 

толчком для поиска более выгодных внешнеторговых связей и 

диверсификации торговых партнеров. Так же, серьёзные пространственные 

сдвиги во внешнеторговых отношениях Российской Федерации, являются в 

определенной мере следствием складывающихся трансформаций в товарной 

структуре экспорта и импорта страны. Если ранее экспорт полезных 

ископаемых составлял большее половины от общего объёма экспорта 

страны, то в текущем периоде он составляет уже почти 1/3. Российская 

Федерация стала активно пытаться возродить сельское хозяйство, развивать 

машиностроение и наукоёмкие отрасли, чтобы избавиться от сильной 

зависимости бюджета от цен на нефть[5]. В ближайшем будущем именно из-

за падения цен на нефть объёмы внешнеторгового оборота Российской 

Федерации могут серьёзно снизиться, потому что многие развитые 

государства начинают переходить на новые альтернативные источники 

топлива и энергии. России необходимо искать новые виды товаров, которые 

она сможет экспортировать в другие страны, и которые будут пользоваться 

там достаточно высоким спросом. А для решения этой проблемы необходимо 

развивать промышленность, наукоёмкие отрасли, машиностроение, создавать 

новые технологии и совершенствовать старые, чтобы товаров было 

достаточно как для обеспечения внутреннего рынка, так и внешнего. 
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В последние годы одним из насущных вопросов в Российской 

Федерации является вопрос пенсионного обеспечения.  

Реформа пенсионного обеспечения в России идет перманентно, каждые 

несколько лет происходит трансформация пенсионного законодательства, 

направленная на улучшение пенсионного обеспечения, но заметных 

улучшений в ближайшем времени не предвидится. 

На сегодняшний день государство тратит огромные суммы для 

покрытия дефицита пенсионного фонда и выплату пенсий нынешним 

пенсионерам.[1-4] 

Вопрос пенсионного законодательства в дальнейшем будет становиться 

все острее, в связи с тем, что количество пенсионеров будет только 

увеличиваться. В 2016 году количество пенсионеров достигло 42,7 миллиона 

человек (рис. 1).[5-7] 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/
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Рис. 1 Динамика изменения количества пенсионеров в Российской 

Федерации, миллионов человек 

 

За последние пять лет количество людей пенсионного возраста 

увеличилось на 3,6 миллиона человек, что составило около 9,1%. 

При этом следует отметить, что параллельно идет тенденция роста 

пенсионеров к всему населению Российской Федерации (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Динамика изменения соотношения людей пенсионного возраста 

к населению Российской Федерации, в процентах 

 

Как можно видеть из представленного графика, соотношение 

пенсионеров ко всему населению России увеличивается, за последние пять 

лет этот показатель увеличился на 1,9%. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

 в последние несколько лет наметилась тенденция резкого увеличения 

числа людей пенсионного возраста, за период с 2010 года по 2016 год 
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число пенсионеров увеличилось на 9,1%, в то время как за предыдущий 

пятилетний период это показатель был близок к нулю; 

 одновременно с ростом числа пенсионеров увеличивается показатель 

соотношения людей пенсионного возраста ко всему населению 

Российской Федерации, при этом этот процесс также ускоряется, за 

период с 2010-2016 годы показатель вырос на 1,9%, а за предыдущий 

пятилетний период он составлял всего 0,5%; 

 рост числа людей пенсионного возраста и резкое увеличение 

соотношения числа пенсионеров ко всему населению Российской 

Федерации свидетельствует о нарушении дисбаланса между 

работающим и неработающим населением России, что в ближайшем 

будущем приведет к серьезным проблемам в пенсионном обеспечении 

населения, связанном с сокращением выплат пенсионерам. 
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Инновационная политика государства призвана решать проблемы 

обеспечения увеличения валового внутреннего продукта страны за счет 

освоения производства новых видов продукции и технологий, а также 

расширения рынков сбыта отечественных товаров. Главной задачей 

государственной политики в области развития науки и технологий является 

переход нашей страны к инновационному пути развития – на основе 

избранных приоритетов и исходя из современных тенденций развития 

рынков.[1]Одним из важнейших направлений создания инновационной 
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инфраструктуры в России является основание инновационных центров, 

технологических парков и других структур, которые поддерживают 

деятельность наукоемких инновационных предприятий и способствуют 

передаче на рынок готовой научно–технической продукции. В России 

действуют более 40 научных и технологических парков, в которые входят 

свыше 80 инновационных фирм и 150 сервисных предприятий. 

Реализация государственной политики в области развития науки и 

технологий, прежде всего, нацелена на эффективное функционирование 

целостной, способной к воспроизводству и саморазвитию национальной 

инновационной системы, включающей как научно-техническую, так и 

производственно-технологическую сферы экономики, которая 

ориентирована на интенсивную разработку и производство товаров и услуг, 

конкурентоспособных на мировом рынке. 

Для решения задач по осуществлению инновационной политики на 

федеральном уровне в настоящее время разрабатывается комплекс 

мероприятий, нацеленных как на развитие инновационной инфраструктуры, 

так и на поддержание приоритетных направлений научно–технологической 

сферы, создание особой, инновационно ориентированной среды во всех 

секторах российской экономики.[2] 

Инновационные проекты государственной значимости представляют 

собой новый для России инструмент государственной инновационной и 

промышленной политики, направленный на реализацию конкурентных 

преимуществ науки и промышленности, связанных с результатами 

исследований и разработок, полученных в государственном и частном 

секторе науки по заказу и при финансовом участии государства. 

Таким образом, с учетом текущего состояния российской экономики  

инновационная политика на современном этапе способствует развитию 

научно-технического потенциала и формированию современных 

технологических укладов в отраслях экономики.  

В настоящее время в качестве основных источников средств, 

используемых для финансирования инновационной деятельности, 

выступают: 

– бюджетные ассигнования, выделяемые на федеральном и 

региональном уровнях; 

– средства специальных внебюджетных фондов финансирования 

– собственные средства предприятий; 

– финансовые ресурсы различных типов коммерческих структур 

(инвестиционных компаний, коммерческих банков, страховых обществ, 

финансово-промышленных групп и т. п.); 
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–  кредитные ресурсы специально уполномоченных правительством 

инвестиционных банков; 

– конверсионные кредиты для научно–технических и производственных 

предприятий оборонного комплекса; 

– иностранные инвестиции промышленных и коммерческих фирм и 

компаний; 

– средства национальных и зарубежных научных фондов; 

– частные накопления физических лиц. 

Важной предпосылкой повышения инновационной активности 

экономики станет активизация деятельности по реализации инновационной 

политики, осуществляемой органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и муниципальным образованиям. В целях повышения 

эффективности деятельности, регионам целесообразно адаптировать опыт 

успешных инновационно-активных субъектов федерации и наукоградов для 

совершенствования институциональной среды и механизмов использования 

инновационной инфраструктуры, являющихся основой успешного развития 

[3]. 

Что касается инновационной политики на региональном уровне, то ее 

стоит рассматривать в качестве одного из направлений государственного 

регулирования рыночной экономики.  В России за последние несколько лет 

региональная проблема стремительно выросла в одну из самых острых 

проблем общественного развития. Эта проблема не ограничивается 

вопросами экономической, культурной или политической жизни, но 

пронизывает все стороны нашей жизни.  

Как отмечает большинство исследователей, в настоящее время в России 

нет региональной политики, подобная политика как сознательно и 

последовательно разрабатываемая система действий центральных и местных 

органов власти находится только в стадии разработки. Новая региональная 

политика может создаваться с нуля на фундаменте сложившихся 

региональных реальностей. Что касается региональной инновационной 

политики, то она является составной частью экономической политики 

региональных органов власти по созданию благоприятных условий для 

торгово-производственной, агропромышленной, строительно-промышленной 

и научно-производственной интеграции всех институциональных форм 

хозяйствования для осуществления инновационной деятельности. 

Мерами реализации региональной инновационной политики выступают 

программы по повышению конкурентоспособного потенциала приоритетных 

для региона производств посредством привлечения частных 

институциональных инвесторов к реализации инноваций, формирование 

режима экономического стимулирования инновационной деятельности. 

Уровень развития инновационной инфраструктуры, ее динамичные 

характеристики в конечном итоге влияют на показатели инновационной 

активности территории. Мощную поддержку на этапах формирования 
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инновационной инфраструктуры оказывают местные власти в 

сотрудничестве с федеральными структурами. 

Региональная инновационная политика, как подсистема федеральной 

инновационной политики, выполняет в модели инновационного развития 

региона роль управляющего звена, определяющего в процессе реализации 

законодательных и исполнительных мероприятий направление и характер 

модернизации региональной инновационной сферы. Кроме того, модель 

инновационного развития региона является индикативной по отношению к 

федеральной. Она характеризуется наличием обратных связей, в ходе 

которых процесс реализации региональной инновационной политики может 

быть скорректирован на основе анализа инновационной динамики в регионе, 

отмеченной при реализации механизма инновационного развития. Данная 

модель учитывает взаимодействие федерального и регионального уровней 

организации инновационной деятельностью. При самостоятельности 

региональных органов власти необходимым условием является 

согласованность способов реализации инновационной политики с основами 

инновационной политики федерального уровня. 
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СОБОЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика личностных особенностей государственных 

служащих. Выделены ключные личностные особенности, с которыми важно 

работать госслужащим. Разработаны  рекомендаций по работе над собой для 

улучшения качества их профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: личностные особенности; государственные 

служащие; эмоциональная устойчивость; эффективность; профессиональная 

деятельность. 

ABSTRACT 

Characteristics of personal characteristics of civil servants are given. Key 

personality traits with which it is important to work civil servants are singled out. 

Developed recommendations for working on themselves to improve the quality of 

their professional activities. 

Key words: personal characteristics; civil servants; emotional stability; 

efficiency; professional activity. 

Любая профессия определенным образом влияет на направление 

человека и умственные функции, которые участвуют в этом типе 

деятельности. В индивидуальном профессиональном развитии существуют 

устойчивые отношения: с одной стороны, личность работника оказывает 

существенное влияние на процесс и результаты деятельности, с другой 

стороны, в значительной степени формируется под влиянием 

профессиональной деятельности. 

Качества личности государственного служащего являются 

обобщенными, наиболее стабильными характеристиками, которые влияют на 

управленческую и исполнительскую деятельность. Это сложные объекты, 

которые включают социальные, социально-психологические и 

психологические свойства. 

Социальные качества определяются социальными функциями, которые 

служат характеристиками его управленческой деятельности 

(профессионализм и компетентность, организационные навыки, 

настойчивость и т. д.). 

Социально-психологические качества определяются формами общения, 

взаимодействия и поведения (ответственность, доброжелательность, 

требовательность, стремление к взаимопомощи, сотрудничество и т. д.). 
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Психологические качества обращаются к характеру человека 

(сдержанность, уравновешенность, честность, порядочность, приверженность 

принципам и т. д.). 

В процессе развития госслужащих выделяют две группы компетенций: 

личностные и профессиональные. Личностные компетенции включают 

психологические особенности, индивидуальные черты, эмоциональный 

профиль руководителя. Развитие личностных компетенций предполагает 

формирование и совершенствование таких значимых качеств, как воля, 

активность, саморегуляция, а так же влияет на мотивацию и ценности 

личности руководителя.  

К профессиональным компетенциям относят знания, навыки, умения, 

сформированные в результате практической деятельности, опыт управления, 

принятия решений и реализации управленческих функций.  

Для организации важно то, как компетенции руководителя 

применяются на практике, поэтому целью реализации программ развития 

является формирование устойчивых навыком работы, повышающих 

производительность и результативность управленческого труда[1].  

Важную роль в определении качеств личности государственного 

служащего играют профессионально важные качества, которые понимаются 

как индивидуальные качества субъекта деятельности, которые влияют на 

эффективность профессиональной деятельности и успех ее развития. 

В категории, близкой к личным качествам, есть способности 

государственного служащего - особенности, которые являются 

субъективными условиями для успешной реализации профессиональной 

деятельности. Качества и способности человека тесно взаимосвязаны, их 

практически невозможно отделить. Однако качества личности 

государственного служащего являются результатом реализации его 

способностей в процессе профессиональной деятельности, а способности - 

это «скрытые» возможности личности, которые проявляются и раскрываются 

только при определенных условиях. 

Особенности профессиональной деятельности выдвинули 

определенные требования к наличию конкурентных преимуществ 

государственного служащего, которые привлекают механизмы умственной 

адаптации интеллектуальных, эмоционально-волевых, коммуникативных и 

организационных особенностей. Конкурентные преимущества - это условие 

профессионального роста и самосовершенствования сотрудника, являются 

акмеологическими факторами его успешной профессиональной карьеры 

Анализ литературы позволил составить универсальную программу 

развития личностных и профессиональных особенностей госслужащих. В 

этой программе выделяется три основных блока: 

1) лидерские компетенции – навыки и умения эффективной 

организации работы коллектива, такие, как постановка цели, планирование 

ее достижения, мотивация персонала, командообразование и др.; 
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2)  профессиональные компетенции – знания, навыки и умения, 

необходимые для решения задач в конкретной сфере бизнеса, например, 

управление торговыми процессами, оптимизация технологических и бизнес-

процессов, управление качеством, логистикой, товарными потоками  и т.д.; 

3) технологии и инструменты – освоение современных технологий и 

инструментов управления, например, работа в программе CRM (управление 

взаимоотношениями с клиентами), использование Интернет-технологий в 

продвижении продукции компании и т.д.[4] 

В практике профессионального обучения и развития госслужащих   

используются такие формы, как: 

- аудиторное  внутреннее обучение (в корпоративных учебных 

центрах); 

- обучение на рабочем месте (стажировки, производственные 

инструктажи, наставничество); 

- внешнее обучение (в учебных заведениях, на курсах повышения 

квалификации, участие в открытых тренинговых программах и т.д.).[2] 

Далее остановимся на проблеме развития личностных особенностей 

государственных служащих, в частности на развитии эмоциональной 

устойчивости в процессе выполнения функций в должности 

государственного служащего. Развитие качества эмоциональной 

устойчивости в настоящее время является важнейшим в профессиональной 

реализации госслужащего. Эмоциональная напряженность, неустойчивость 

приводит к проблеме профессионального выгорания госслужащих через 

эмоциональную нестабильность. Это связано со спецификой деятельностиво 

взаимодействии с представителями коммерческих и общественных структур, 

коллегами, руководителям других госучреждений. Госслужащие в силу 

специфики деятельности испытывают эмоциональные перегрузки, вызванные 

разнообразием общения. Как социально ориентированная личность, 

госслужащий не может остаться в стороне от проблем народа, запросов 

граждан, требований руководителей. Все это усиливает психологическую 

напряжённость и способствует эмоциональной усталости.  

Кроме того, деятельность госслужащих при всем своем многообразии, 

является достаточно консервативной. Госслужащие в течение длительного 

времени используют одни и те же методы и приемы работы, те, которые на 

их взгляд являются наиболее эффективными.  Работа госслужащих 

ограничена рамками нормативно-правовых актов. Нельзя исключать и 

влияния внешних факторов, связанных с общей социально-экономической 

нестабильностью. От современных госорганов требуют постоянного 

развития, внедрения инноваций, соответствия изменяющимся условиям 

внешней среды, но не все госслужащие в силу своих индивидуальных 

психологических особенностей готовы так быстро меняться. Все это ведет к 

усилению внешних и внутренних противоречий между требованиями к 

госслужащим.  
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Разработаем конкретные рекомендаций по работе над собой для 

улучшения качества их профессиональной деятельности. 

Профессиональному выгоранию способствует превышение рабочей 

нагрузки, поэтому необходимо контролировать нормативы нагрузки на 

госслужащих, причем, учитывать не только профессиональную, но и 

общественную и дополнительную деятельность. Администрация госоргана 

должна обращать внимание самих госслужащих на недопущение 

превышения нагрузки. В качестве варианта решения проблемы можно 

предложить привлекать госслужащих к инновационной деятельности, 

применению новых методик по тайм-менеджменту, организации режима 

труда и отдыха. Необходимо предоставить госслужащим свободу для 

самореализации, проявления своих организационных талантов.  

Снижению профессионального выгорания способствует и смена 

окружения, которую можно достичь за счет посещения выездных 

мероприятий: в других городах, регионах. Такая деятельность способствует 

обмену опытом, расширяет сферу социальных контактов госслужащих, 

позволяет отвлечься от рабочего ритма, временно изменить социальный 

статус.  

Еще один фактор, предотвращающий профессиональное выгорание, 

связан с творческой самореализацией госслужащих. К сожалению, 

значительная часть госслужащих не имеют увлечений, отличных от 

профессиональной деятельности. А между тем, занятия творчеством, 

активными видами отдыха расширяют кругозор, повышают самооценку, и, 

что самое важное, способствуют снижению стресса. Необходимо 

поддерживать стремления госслужащих к творческой самореализации.  

В работе по развитию эмоциональной устойчивости важен и такой 

фактор, как социально-психологическая атмосфера в коллективе. 

Поддержание благоприятного социально-психологического климата 

способствует решению таких задач, как: 

1) повышение заинтересованности сотрудников в процессе и результатах 

труда; 

2) создание условий эффективной кооперации труда, обеспечение 

взаимовыручки, поддержи; 

3) снижение эмоционального напряжения, вызванного постоянными 

социальными контактами и межличностными отношениями; 

4) предотвращение деструктивных конфликтов и противоречий в 

трудовом коллективе; 

5) создание командного духа, активного и эффективного взаимодействия, 

обмена опытом. 

Каждая задача имеет свои решения. Так, повышение 

заинтересованности сотрудника  в достижении определенных результатов 

труда достигается, в том числе и за счет активной поддержки со стороны 

администрации образовательного учреждения, одобрения, отсутствия 

формальных препятствий. Эффективная кооперация труда достигается тогда, 
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когда госслужащие вовлечены в реализацию общего проекта, исход которого 

зависит не только от индивидуального вклада каждого участника, но и от 

качества совместных усилий.  

Снижение эмоционального напряжения, вызванного социальными 

контактами,  может достигаться двумя путями. В первую очередь, это 

наличие поддержки и взаимопонимания в коллективе.  И здесь важна 

позиция руководителя. Если руководитель относится к каждому 

госслужащему как к личности, уважая его мнение, опыт, взгляд на проблему, 

то и госслужащий будет вести себя так же, проявлять уважение к 

руководителю, коллективу и организации в целом. Второй путь снижения 

эмоционального напряжения – это  умение переключаться на другие события 

и сферы деятельности. Самый простой способ – разнообразить жизнь 

занятиями спортом, творчеством, общением с членами семьи.  

О влиянии конфликтов на уровень профессионального выгорания уже 

не раз говорились в исследованиях[5]. Здесь необходимо отметить, что 

существуют конструктивные конфликты, вызванные объективными 

причинами и противоречиями, и деструктивные конфликты, вызванные 

межличностными противоречиями и субъективными причинами. Решение 

конструктивных конфликтов способствует переводу отношений на новый, 

более качественный уровень, устраняет проблемы в организационном 

развитии. Деструктивные конфликты усиливают напряженность в 

отношениях, препятствуют взаимопониманию и сотрудничеству. Именно 

деструктивные конфликты усиливают психоэмоциональную усталость, 

стресс и способствуют выгоранию госслужащего.  

Для предотвращения конфликтов в организации используются 

административные инструменты, такие, например, как утвержденные 

правила и стандарты поведения. Но данные инструменты подходят для 

конструктивных конфликтов. Для решения деструктивных конфликтов 

необходимо организовать взаимодействия конфликтующих сторон, создать 

условия для диалога, выявления и устранения причин конфликта.  

В решении конфликтов и снижении психоэмоционального напряжения 

полезна такая практика, при которой проблемы рассматриваются как задачи, 

которые могут быть решены различными способами. Благодаря такому 

подходу,  у госслужащих нет необходимости доказывать свою правоту, а есть 

стремление разрешить ситуацию максимально быстро и точно. Перевод 

проблем в задачи способствует развитию нестандартного мышления, 

проявлению творческих идей, что также снижает вероятность 

профессионального выгорания.  

Итак, проблема наработки личностных качеств и особенностей 

госслужащих достаточно остро стоит в профессиональной деятельности 

госслужащих, а ее решение является залогом повышения качества и уровня 

удовлетворенности  деятельностью, как самих госслужащих, так и их 

руководителей. В работе даны рекомендации по разработке личностных 
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качеств госслужащих, которые помогут повысить качество 

профессиональной деятельности. 
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В статьерассматривается структура операционного риска, включая 

факторы риска, субъекты и объекты риска, зоны и эффекты риска, а 
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также основные элементы современной системы управления 

операционными рисками в коммерческом банке. Также, в статье освещены 

вопросы методологии управления операционными рисками в коммерческом 

банке.  

Ключевые слова: кредитные организации, банк, управление рисками, 

операционный риск, методология, индикаторы риска, банковская система, 

финансовый кризис, финансовый рынок. 

 

The structure of operational risk, including risk factors, subjects and objects 

of risk, a zone and effects of risk and also basic elements of a modern control 

system of operational risks in commercial bank are consideredin this article. Also, 

analyzed questions of methodology of management of operational risk in 

commercial bank.  

Keywords: credit institutions, bank, risk management, operational risk, 

methodology, risk indicators, banking system, financial crisis, financial market. 

 

Банк, как и все открытые системы, подвержен воздействиям внешних 

факторов. Среди них можно выделить не только государственные, 

муниципальные органы управления, непосредственных и потенциальных 

клиентов, конкурентов и т.д., но и макроэкономические факторы внешнего 

воздействия - политическую и экономическую обстановку в отдельно взятом 

государстве и в мире, уровень социально-культурного и общественного 

развития населения. Главная цель банка - достижение финансовой 

устойчивости и ликвидности в конкретном пространстве и времени. В 

соответствии с имеющимися внешними факторами банк должен выработать 

оптимальную внутреннюю стратегию в управлении и развитии трёх 

основных составляющих - производственной деятельности, персонала и 

финансов. 

Ежедневно подразделения и сотрудники банков сталкиваются со 

множеством ситуаций, связанных с риском. Все внутренние риски в 

банковской деятельности делятся на три основные группы: деловые, 

финансовые и функциональные. 

Деловые (риски событий) - риск несоответствия, риск потери 

репутации, а также риск вовлечения банка в процесс отмывания доходов, 

полученных преступным путём. В последнем случае говорят о деликтных 

рисках. 

Финансовые риски тесно связаны с угрозой потери банком финансовой 

устойчивости и снижения уровня ликвидности при проведении кредитной 

политики, валютно-обменных операций при изменении процентных ставок. 

Функциональные риски в банковской деятельности напрямую зависят 

от выбранной стратегии развития банковской организации, применяемых 

технологий при оказании услуг клиентам, операционных и накладных 

расходов, связанных с непосредственным осуществлением банковскими 

служащими при оформлении документации и работой в автоматизированных 



63 
 

системах, а также при внедрении новых продуктов и технологий. Риск, 

связанный с нарушением работы систем, процессов банка, человеческим 

фактором, а также внешними событиями называется операционный. 

Операционные риски - риски возникновения убытков в результате 

несоответствия характеру и масштабам деятельности банка (вследствие 

некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или 

бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных 

возможностей (характеристик) применяемых банком. 

Характерной особенностью операционных рисков является то, что 

большинство факторов, их порождающих, относятся к внутренней среде 

кредитной организации, таким образом, издержки на управление 

операционными рисками должны регулироваться на уровне отдельного 

банка. Операционный риск в большинстве случаев сугубо индивидуален и 

касается только конкретного банка, в то время как рыночный и отчасти 

кредитный риски распределяются между всеми участниками финансового 

рынка. 

Существует несколько способов управлять операционными рисками. 

Условно классифицировать их можно следующим образом: 

1. аудиторские проверки (с их помощью возможно отыскать 

несоответствие между требованиями государственных органов и принятыми 

на предприятии мерами); 

2. индикаторы деятельности (используются в целях контроля, при 

появлении сигналов от индикаторов возрастает вероятность появления 

риска); 

3. анализ волатильности доходов (эта модель полезна для 

распределения капитала под возможные потери в результате финансовых 

рисков); 

4. причинно-следственные модели (способны произвести оценку 

возможных потерь при помощи методов теории вероятности); 

5. распределение вероятностей убытков (один из математических 

подходов к анализу рисков. 

Вероятность операционных рисков и размер потерь уже имеется. 

Исходя из этого, проводится наблюдение реализации операционных рисков и 

их последствий. 

Согласно Новому Базельскому соглашению по капиталу существуют 

три подхода к оценке операционного риска. 

Первый из них – подход на основе базового индикатора. Согласно ему 

расчет размера резерва капитала под операционные риски предполагает 

прямую зависимость уровня операционного риска от масштабов 

деятельности организации. При этом отсутствует учет влияния внутренних 

факторов, способных привести к операционному риску. При этом 

применяется значение валового дохода, как обобщенного показателя. 

Величина коэффициента резервного капитала составляет 15% от средней 

величины валового дохода за три последних года. 
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Вторым подходом, позволяющим оценить операционные риски 

является стандартный. Сущность его заключается в выделении нескольких 

направлений деятельности и определении по каждому отдельно величину 

резервируемого капитала. Для каждого направления деятельности задается 

коэффициент бета (β) и находится величина капитала. 

В рамках базового индикативного подхода (BasicIndicativeApproach) 

капитал под операционный риск устанавливается в размере 15% годового 

валового дохода за предыдущие три года. Валовой доход определяется как 

сумма чистого процентного дохода плюс непроцентный доход. При 

несколько более сложном стандартизированном подходе 

(StandardizedApproach) деятельность банка делится на восемь направлений. 

Средняя валовая прибыль за последние три года для каждого бизнес - 

направления умножается на «бета фактор» (является мерой рыночного риска, 

отражающий изменчивость доходности ценной бумаги (портфеля) по 

отношению к доходности другого портфеля) и суммируется для определения 

общего капитала. 

Таким образом получается 56 возможных комбинаций, т.е. семь 

категории риска на восемь направлений деятельности, при котором банки 

должны оценить VaR 99,9% с временным горизонтом I год для каждой 

комбинации. Затем, полученные значения суммируются для определения 

VaR для совокупного операционного риска. 

Третий подход – альтернативный стандартный подход. Он 

используется теми банками, которые смогут обосновать его 

предпочтительность. Суть его заключается в использовании не валового 

дохода для розничного и коммерческого обслуживания, а объема кредитов и 

ссуд. При этом объем кредитов и ссуд умножается на определенный 

коэффициент. Следует отметить, что на практике наиболее часто 

применяется стандартный подход. Он позволяет более точно оценить 

операционные риски по каждому из направления деятельности организаций. 

Основополагающий документ Базельского комитета 

(InternationalConvergenceofCapitalMeasurementandCapitalStandards) в 

определение операционного риска включает правовой, но не включает 

репутационный и стратегический виды рисков, т.е. определение Банка 

России полностью соответствует определению операционного риска по 

Базелю. Также, аналогичное определение операционного риска даст 

Директива Европейского парламента и Совета о требованиях к капиталу 

(CapitalRequirementsDirective (CRD). 

Базельский Комитет перечислил условия, использования 

стандартизированного или АМА подхода. Комитет ожидает, что крупные 

международные банки постепенно будут двигаться в сторону принятия АМА 

подхода. 

Для использования АМА подхода, банк должен удовлетворять 

дополнительным требованиям. Он должен быть в состоянии оценить 

непредвиденные потерн и провести сценарный анализ. Система управления 
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банка должна быть способна распределить экономический капитал на 

покрытия операционного риска по направлениям деятельности в целях 

создания стимулов для совершенствования управления операционными 

рисками. 

Цель банков, использующих подход AMА аналогична цели, при 

количественной оценке кредитного риска, т.е. рассчитать распределение 

вероятности потерь. Если предположить, что банк сможет убедить 

регулятора, что ожидаемая стоимость операционного риска включается в 

цену банковского продукта, то устанавливается капитал на покрытие 

непредвиденных расходов. В таком случае доверительный интервал может 

составлять 99,9% а временный горизонт - 1 год. 

В завершении хотелось бы отмстить, что для зарубежных банков 

основными источники операционных убытков являются риски, связанные с 

производными финансовыми инструментами и осуществлением 

несанкционированных торговых операций. В российской же практике, 

областью повышенного операционного риска для многих банков являются - 

ИТ, поэтому наибольшие операционные потери реализуются именно в 

данной сфере. 
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В статье рассматривается система розничной торговли в России за 

2006-2016 гг. Проводится сравнительный анализ розничной торговли в 

регионах. Также анализируется динамика розничной торговли в 

Оренбургской области по 2016 год. Помимо этого излагается структура 

товарных ресурсов в России и оборота розничной торговли в Оренбургской 

области. В статье представлен детальный анализ розничной торговли за 

2017 год в Оренбургской области. Анализируется индекс физического объема 

розничной торговли по сравнению с предыдущим годом. Рассматривается 

оборот общественного питания. 
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The article considers the system of retail trade in Russia for 2006-2016. A 

comparative analysis of retail trade in the regions is conducted. The dynamics of 

retail trade in the Orenburg region is also analyzed through 2016. In addition, the 

structure of commodity resources in Russia and the turnover of retail trade in the 

Orenburg region are described. The article presents a detailed analysis of retail 

trade for 2017 in the Orenburg region. The index of physical volume of retail trade 

is analyzed in comparison with the previous year. The turnover of public catering 

is considered. 
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Розничная торговля представляет собой вид торговли, который 

предназначен для личного, семейного, домашнего потребления или иного 

подобного не связанного с предпринимательской деятельностью 

использования.Она играет важную роль в экономике страны. Торговля 

формирует основы стабильности государства, а также вносит значительный 

вклад в развитие отдельных районов страны, являясь источником 

поступления денежных средств в бюджеты разных уровней[1]. 
Изучение данного вопроса является актуальным со стороны торгового 

менеджмента, общества в целом и, несомненно, потребителей. Розничная 
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торговля активно обсуждается в средствах массовой информации, новостных 

порталах, новостях Оренбурга и Оренбургской области. 

В России розничная торговля превратилась в один из самых важных 

двигателей экономического роста с момента начала реформ в экономике и 

либерализации рынка в конце 1980-х годов. Потребительский спрос на 

внутреннем рынке страны с 2000-х годов стал главным катализатором роста 

современной розницы. Он позволяет сглаживать колебания на экспортных 

направлениях. Даже в период кризиса, начавшемся в 2014 году, розничная 

торговля показывала рост валового оборота на 3-5% в сравнении с 

предыдущим годом. За весь период наблюдения, то есть 2006-2016 гг., 

оборот розничной торговли вырос на 19605401,8 млрд. руб. (рис.1) 

 
Рисунок 1 – Динамика оборота розничной торговли в России [3] 

Усиление процессов глобализации и проникновение зарубежных сетей 

торговыхсетей на российский рынок служат основной причиной быстрого и 

динамичного развития торговли[2]. Еще одной причиной является 

вступление в силу в 2010 году ФЗ № 381 «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», которые 

включает основные положения по регулированию деятельности торговых 

сетей. 

Рассмотрим структуру розничных ресурсов в России (табл. 1). В 2016 

году наибольшую долю занимают товары собственного производства, что 

составляет 62%, меньшую – поступления по импорту. В целом, данное 

соотношение сохранялось на протяжении трех лет. 
 2014 2015 2016 

Товарные ресурсы розничной 

торговли -  всего 

100 100 100 

в том числе  за счет:    

собственного производства 58 62 62 

поступлений по импорту 42 38 38 

Таблица 1 – Структура товарных ресурсов в розничной торговле в 

России[3] 

0,0

5000000,0

10000000,0

15000000,0

20000000,0

25000000,0

30000000,0



68 
 

Для наиболее адекватной оценки розничной торговли в России, 

необходимо сопоставить ее с другими  странами. Так, например, в развитых 

странах торговыми сетями захвачено около 95% рыночного пространства. В 

Европе – 70-75%, в России всего лишь 20-30%.  

Процесс экономического спада, начавшиеся в 2014 году, к 2017 году 

вызывает усталость как у граждан, так и предпринимателей. Каким бы не 

был эффективным и отстроенным бизнес, его результаты в любом случае 

нивелируются негативной динамикой в экономике. Что уж говорить о 

компаниях, у которых немного финансовых и организационных ресурсов и 

которые ведут постоянную борьбу за выживание. Этот год, по уверениям 

правительства должен стать переломным, и по его итогам ожидается даже 

небольшой прирост в экономике. На федеральном уровне пока каких-либо 

заметных улучшений не просматривается, поэтому необходимо поискать 

поводы для оптимизма в регионах и заодно сделать мониторинг состояние 

торговли в разных частях России.Напомним, что в целом по стране оборот 

розничной торговли (показатель, наилучшим образом отражающий спрос на 

товары со стороны населения) за 6 месяцев 2017 года составил 4260 млрд. 

рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение 

показателя составило 1,8%. 

Регион 

Оборот розничной 

торговли   за январь-июнь 

2017 года, млн рублей 

Дальневосточный 

федеральный округ 593361,4 

Сибирский           

федеральный округ 1338861,6 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 648118,8 

Приволжский               

федеральный округ 2359203,2 

Северо-Западный 

федеральный округ 4718406,4 

Центральный 

федеральный округ 4655326,8 

Южный                   

федеральный округ 1390727.4 

Уральский             

федеральный округ 1159469,6 

Таблица 2 – Оборот розничной торговли в регионах России[3] 
 

Единственным регионом, где наблюдается хотя бы и символичный, но 

все-таки рост, стал Дальний Восток. Оборот розничной торговли за полгода 

текущего года там вырос на 0,1%. Регионами с позитивной динамикой стал 

Сахалин и Хабаровская область, наибольший спад наблюдался в Амурской и 
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Еврейской автономной областях. Ситуация с реальными располагаемыми 

доходами в Дальневосточном федеральном округе пока менее оптимистичная 

- их спад в целом за первые два месяца составил 0,7%. 

Сибирский регион вплотную подошел к тому, чтобы преодолеть 

негативную динамику. Спад оборота розничной торговли по итогам двух 

кварталов 2017 года составил всего 0,1%. Лидером по росту показателя с 

10,2% стала Омская область, также из отрицательной зоны вышли 

Кемеровская и Иркутская области и Республика Тыва. Наименее 

благоприятная ситуация складывается в Бурятии и на Алтае. По динамике 

реальных располагаемых доходов населения Сибирь вышла из зоны спада - 

рост показателя составил 0,9%. 

Оборот розничной торговли на Северном Кавказе текущего года 

снизился всего на 0,1%. Рост показателя наблюдался в Дагестане, Чечне и 

Ставропольском крае, наибольшее падение - в Карачаево-Черкессии. Доходы 

населения в регионе выросли на 3,2% - это самый большой рост по стране. 

В Приволжском федеральном округе оборот розничной торговли в 

целом снизился на 0,4%. Регионами, где наблюдался рост, стали Мордовия, 

Башкортостан, Пензенская область и Чувашия. Еще два региона, Марий-Эл и 

Удмуртия вышли "в ноль". Хуже всего ситуация с розничными продажами 

была в Пермской области. Реальные доходы жителей Поволжья снизились на 

1,6%. 

В целом по Северо-Западу снижение оборота розничной торговли 

составило 0,8%. К регионам с позитивной динамикой можно отнести 

Псковскую и Ленинградскую область, в остальных регионах динамика пока 

отрицательная. Наиболее заметным падение розницы стало в Вологодской 

области, В Санкт-Петербурге продажи снизились на 0,6%. Динамика доходов 

населения округа остается отрицательной - снижение составило 2,4%. 

В Центральном федеральном округе темпы снижения оборота 

розничной торговли сократились до 0,8%. Небольшим ростом могут 

похвастаться Московская, Костромская и Белгородская области. Динамика 

по Москве оказалась практически на уровне общероссийской, спад составил 

1,7%. Наиболее заметным снижение розничных продаж оказалось в 

Смоленской области. Реальные доходы по ЦФО ощутимо снизились - на 

4,2%. 

В южных регионах России спад розничной торговли составил в целом 

1,3%. Крупнейшему региону Юга, Краснодарскому краю, удалось едва-едва 

преодолеть негативную динамику. Самое сильное снижение оборота рознице, 

свыше 10%, произошло в Адыгее. Однако реальные доходы по Южному 

федеральному округу выросли на 1,4%. 

На Урале оборот розничной торговли продолжает падать достаточно 

ощутимыми темпами - за первый квартал показатель снизился на 5,6%. Ни 

один из регионов УФО не преодолел негативной динамики, снижение 

розничных продаж в Челябинской области (на 10,6%) оказалось одним из 
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самых сильных по России. Динамика доходов населения УФО также не очень 

радует - спад составил 2,8%. 

Подобным образом складывается ситуация и в Оренбургской области, 

в которой действует 18 розничных рынков и 69 стационарных ярмарочных 

площадок. 

В целом ситуация в Оренбургской области характеризуется подъемом, 

однако, стоит заметить, что с 2015 по 2016гг. наблюдается спад, который 

вызван, непосредственно, уменьшением доходов населения. В 2016 году 

объем розничной торговли составил 274944, 3 млн. руб. По сравнению с 

прошлым годом это меньше на 1,23% (Рис.2). На 93,2% оборот розничной 

торговли в 2016 году был сформирован торгующими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, которые реализуют товары вне 

рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 

6,8%[4]. 

 
Рисунок 2 – Динамика оборота розничной торговли в Оренбургской 

области[3] 
 

Если анализировать 2017 год, то показатели розничной торговли 

показывают, что в Оренбуржье растет данный оборот. 

По данным Оренбургстата, оборот розничной торговли в январе-

сентябре 2017 года сложился в объеме 216 млрд. 791,9 млн. рублей, что в 

товарной массе на 3,1% больше, чем в январе-сентябре 2016 года[6]. 
Оборот розничной торговли на 94,6%формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими 

товары вне рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках 

составила 5,4% (рис. 3). 

Населению в январе-сентябре 2017 года продано пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий на 105 млрд. 337,7 млн. рублей, 

непродовольственных товаров – на 111 млрд. 454,2 млн. рублей, что в 

товарной массе составило к уровню января-сентября 2016 года 

соответственно 103,7% и 102,6%[5]. 
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В структуре оборота розничной торговли на долю пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий приходилось 48,6%, 

непродовольственных товаров – 51,4%. 

 
Рисунок  3 – Структура оборота розничной торговли по 

хозяйствующим субъектам за 2017 год в Оренбургской области[6] 
В январе-сентябре 2017 года оборот общественного питания сложился 

в объеме 11 млрд. 255,3 млн. рублей, индекс физического объема к уровню 

января-сентября 2016 года составил 100,9%. 

Развитие розничной торговли имеет большое значение как для 

экономики страны в целом, так и для отдельных регионов. Данная сфера 

активно развивается, что можно увидеть по общему уровню товарооборота. 

Положительные изменения служат источником для привлечения инвесторов, 

что, определенно, является стимулов для развития экономики. В 2017 году в 

России оборот розничной торговли характеризуется спадом, однако, 

динамика розничных продаж в разных федеральных округах выглядит более-

менее ровной, отклонения от среднего показателя колеблются в пределах 2%. 

В Оренбургской области больше осуществляется продажа 

непродовольственных товаров, чем пищевых продуктов, включая напитки и 

товарные изделия. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ МЯСОМ И МЯСНЫМИ 

ПРОДУКТАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

В статье проводится анализ рынка мяса и мясопродуктов в Республике 

Башкортостан. Рассмотрено современное состояние и тенденции развития 

рынка за 2005-2015 гг. Выявлены проблемы развития рынка мяса и мясных 

продуктов в Республике Башкортостан. Определены стратегические цели 

развития отрасли. 

Ключевые слова: рынок мяса и мясных продуктов, современное состояние, 

тенденции развития,проблемы, стратегические цели. 

 

The article analyzes the meat and meat products market in the Republic of 

Bashkortostan. The current state and trends of the market development for 2005-

2015 are considered. The problems of the meat and meat products market 

development in the Republic of Bashkortostan are revealed. The strategic goals of 

the industry development have been determined. 

Key words: meat and meat products market, current state, development trends, 

problems, strategic goals. 

 

Республика Башкортостан входит число крупнейших 

агропромышленных регионов России. Республика уверенно набирает темпы 

по производству и переработке мяса. Лидерами по реализации скота и птицы 

на убой за первое полугодие 2016 г. являлись Мелеузовский, Благоварский и 

Чишминский районы. 

В 2015 г. лидером по производству мяса птицы являлся «Башкирский 

птицеводческий комплекс им. М.Гафури» с объемом 42% доли рынка. 

Компания «Русское Зерно Уфа» с объемом 11% доли рынка заняла второе 

место. По производству свинины  на «Уральскую мясную компанию» (ГК 

«Таврос»)приходится 44%, АПК «Максимовский» 14%  и совхоз 

«Рощинский» 11%. По производству говядины лидеры агропромышленное 

предприятие им.Калинина в Стерлитамакском районе, совхоз «Рощинский» и 

предприятие «Дружба» в Мелеузовском районе. 

В регионе реализуются следующие инвестиционные проекты:  

- создание овцеводческого кластера в Зианчуринском районе по 

разведению овец волгоградской породы (МУП «Маяк»); 
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- строительство в Буздякском районе современного свиноводческого 

комплекса («Уральская мясная компания» ГК «Таврос»); 

- строительство селекционно-генетического центра по свиноводству 

(«Благоварский селекционно-генетический центр») с целью 

выращиванияпородистого молодняка. 

Но, несмотря на это, Республика Башкортостан, согласно данным 

официальной статистики1, относится к числу регионов-реципиентов мяса и 

мясных продуктов, потребляя его в большем количестве, чем производится 

на территории региона (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1 - Показатели производства и потребления мяса и мясопродуктов в 

Республике Башкортостан на душу населения 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Производство мяса и мясных 

продуктов в РБ, на душу 

населения, кг. в год 

55 69 56 55 56 62 61 

Потребление мяса и 

мясопродуктов, на душу 

населения, кг. в год 

63 77 76 75 77 77 75 

Чистое сальдо производства и 

потребления мяса и мясных 

продуктов, на душу населения, 

кг. в год 

-8 -8 -20 -20 -19 -15 -14 

 

Динамика, описанная в таблице 1 была вызвана уменьшением 

поголовья скота и птицы в РБ. Несмотря на это РБявляется регионом с самой 

большой численностью  поголовья  крупногорогатого скота в России по 

состоянию на 2016 г.2Но существующий уровень  производства  мяса  

имясопродуктов в РБ необеспечивает медицинские нормы потребления мяса 

на душу населения3. Недостаток мяса и мясопродуктов в регионе 

восполняется  за  счет  ввоза  из  других  регионов  и импорта  из-за рубежа. 

Таким образом, оптовый рынок мяса и мясных продуктов в РБ 

представлен не только продукцией местных производителей, но также 

продукцией из других регионов и импортированной из-за рубежа 

(Республика Беларусь – говядина, Республика Татарстан – птица, и др.). 

Основными конкурентами республиканскому мясу являются товары 

регионов – соседей.  

                                                           
1Федеральная служба государственной статистики в Республике Башкортостан // bashstat.ru. 
2Валиев Ш.З. Проблемы и перспективы торговой отрасли Республики Башкортостан. С. 16. 
3Сельскохозяйственная география. Республика Башкортостан // Сельскохозяйственное обозрение Ценовик. - 

URL: http://www.tsenovik.ru/articles/obzory-i-prognozy/selskokhozyaystvennaya-geografiya-respublika-

bashkortostan/ (дата обращения: 06.11.2017). 
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Если рассматривать оптовую торговлю в общем по РБ, то мясная имеет 

удельный вес от общего оборота 6%. Обзор каталога мясных компаний4 

показывает, что рынок оптовой торговли мясом и мясными продуктами в РБ 

довольно насыщенный и высоко конкурирующий, представлен 

преимущественно обществами с ограниченной ответственностью. 

Большинство из них представлено в ресурсах-интернет, а также используют 

рекламу там же.  

Данная отрасль вызывает интерес у представителей крупных 

отечественных и зарубежных компаний5, что должно способствовать росту 

оптовой торговли  мясом. Для разрешения проблемы необеспеченности 

населения мясом, по данным Министерства сельского хозяйства РБ, в 

регионе реализуется 21 инвестиционный проект в сфере животноводства с 

объемом финансирования 81,6 млрд руб. Например, была завершена 

масштабная реконструкция и модернизация6 птицефабрик холдинга 

«Русское Зерно Уфа» с объемом инвестиций около 6 млрд руб. Данное 

предприятие также входит на рынок глубокой переработки мяса по 

производству колбас, копченостей и полуфабрикатов. Несмотря на то, что в 

РБ данный рынок профицитен6, предприятие входит в него как 

дополнительный игрок и планирует привлекать потребителей более низкими 

ценами благодаря автоматизации производства.  

Для обеспечения потребительского рынка в РБ действует 

государственная программа «Развитие торговли в Республике Башкортостан» 

на период 2013-2018 гг., утвержденная Постановлением Правительства РБ от 

13 декабря 2012 года №4447. В ней поставлены следующие цели: 

- повышение экономической и физической доступности товаров и 

услуг на потребительском рынке, качества и культуры обслуживания 

населения при их предоставлении; 

- обеспечение сбалансированного развития торговой и сервисной 

инфраструктуры; 

- содействие продвижению продукции отечественных производителей; 

- обеспечение качества и безопасности товаров и услуг на 

потребительском рынке, в том числе алкогольной продукции, поступающей в 

розничную продажу на территории Республики Башкортостан; 

- совершенствование механизмов защиты прав потребителей на 

потребительском рынке Республики Башкортостан. 

Данная программа направлена на поддержку и развитие оптовой 

торговли мясом и мясными продуктами. Но, несмотря на это, Валиев 

                                                           
4Центральный информационный мясной Портал // www.infomeat.ru. 
5Валиев Ш.З. там же. С. 17. 
6Мясной рынок в Башкирии: перспективы развития // URL: http://ufa1.ru/text/gorod/217814489366528.html 

(дата обращения: 08.11.2017). 
7Развитие торговли в Республике Башкортостан утверждена Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан 13.12.2012 г. №444 // Электронный фонд нормативно-правовой и правовой информации. – 

URL: http://docs.cntd.ru/document/463501778 (дата обращения 09.11.2017). 
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Ш.З.8выделяет следующие проблемы в сфере оптовой торговли мясом и 

мясными продуктами в РБ: 

- проблемы повышения эффективности государственного 

регулирования отрасли в области ценового контроля, нормативной базы 

регулирования оптовых компаний и дистрибьютеров: создание стандарта для 

вхождения мелких производителей в торговые сети, стимулирования 

развития торговли; 

- проблема базовых инфраструктурных объектов: в отрасли 

отсутствуют современные товаропроводящие системы, недостаточно 

удовлетворительное качество дорог, подъездных путей, силовых сетей и др.; 

- экстенсивный тип развития отрасли необходимо сменить на 

интенсивный: развитие услуг, технологий, повышать конкурентоспособность 

производителей и участников торговли, инвестиционную привлекательность 

отрасли; 

- необходимо стимулировать и поддерживать развитие малого бизнеса 

с помощью рычагов налогообложения, кооперирования предприятий и др. 

Для оптовой торговли мясом и мясными продуктами  в РБ 

стратегической целью на ближайшее время является удовлетворение спроса 

населения на потребительские товары и услуги на основе развития 

технологий, привлечения инвестиций, кооперации предприятий.  
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Строительство, как и большинство  других отраслей экономики, 

характеризуется сезонными колебаниями, которые имеют свою 

неповторимую специфику. Наибольший удельный вес в ежегодном объеме 

строительства имеют здания жилого назначения (около 93%), поэтому 

целесообразно провести анализ сезонности ввода в действие жилых домов.  

Для анализа и прогнозирования внутригодичных колебаний можно 

использовать модель в виде гармоник ряда Фурье:  





m

k

t ktbktaay
1

0 sincos~

                    (1)
 

где k – номер гармоники, определяющей степень точности 

(адекватности) модели.  

Параметры уравнения определяются методом наименьших квадратов: 
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Проанализируем поквартальные данные динамики ввода в действие 

жилых домов в РФ с помощью рядов Фурье. Промежуточные расчеты 

представим в Таблице 1.  

 

 

 



77 
 

Таблица 1 - Промежуточные расчеты для построения рядов Фурье 

Годы Y t 2t sint cost sin2t cos2t y*sint y*cost y*sin2t y*cos2t 

2014 

14,00 0,00 0,00 0,0 1,00 0,00 1,00 0,00 14,00 0,00 14,00 

15,70 0,52 1,05 0,5 0,87 0,87 0,50 7,85 13,60 13,60 7,85 

18,90 1,05 2,09 0,87 0,50 0,87 -0,50 16,37 9,45 16,37 -9,45 

35,60 1,57 3,14 1,0 0,00 0,00 -1,00 35,60 0,00 0,00 -35,60 

2015 

18,60 2,09 4,19 0,87 -0,5 -0,87 -0,50 16,11 -9,30 -16,11 -9,30 

16,10 2,62 5,24 0,50 -0,9 -0,87 0,50 8,05 -13,94 -13,94 8,05 

17,70 3,14 6,28 0,00 -1,0 0,00 1,00 0,00 -17,70 0,00 17,70 

32,90 3,67 7,33 -0,5 -0,8 0,87 0,50 -16,5 -28,5 28,49 16,45 

2016 

15,60 4,19 8,38 -0,9 -0,5 0,87 -0,50 -13,5 -7,80 13,51 -7,80 

15,90 4,71 9,42 -1,0 0,00 0,00 -1,00 -15,9 0,00 0,00 -15,90 

18,00 5,24 10,47 -0,9 0,50 -0,87 -0,50 -15,6 9,00 -15,59 -9,00 

30,30 5,76 11,52 -0,5 0,87 -0,87 0,50 -15,1 26,24 -26,24 15,15 

Итого 249,3 34,6 69,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,39 -5,06 0,10 -7,97 

 

Подставим соответствующие значения в формулы 2-4: 

;8,20
12

3,249
0 a ;843,006,5

12

2
1 a 23,139,7

12

2
1 b  

;33,197,7
12

2
2 a 017,01,0

12

2
2 b  

Таким образом, ряд Фурье с одной гармоникой примет вид:  
tty sin23,1cos06,58,20   

Ряд Фурье с двумя гармониками принимает вид: 
tttty 2sin017,02cos33,1sin23,1cos06,58,20   

Теоретические значения по уравнениям представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2. – Теоретические значения по рядам Фурье, тыс. м2 

Годы 
№ 

квартала 
Y y~ с одной гармоникой y~ с двумя гармониками 

2014 

1 14,00 25,86 24,53 

2 15,70 25,80 25,15 

3 18,90 24,40 25,07 

4 35,60 22,03 23,36 

2015 

1 18,60 19,34 19,99 

2 16,10 17,03 16,35 

3 17,70 15,74 14,41 

4 32,90 15,80 15,15 

2016 

1 15,60 17,20 17,88 

2 15,90 19,57 20,90 

3 18,00 22,26 22,92 

4 30,30 24,57 23,89 

Итого 
 

249,6 249,6 249,6 

 

Представим данные Таблицы 2 графически (Рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Динамика ввода в действие жилых домов в РФ 

Визуальный анализ Рисунка 1 свидетельствует о наличии сезонных 

колебаний, пик которых приходится на 4 квартал года, наименьшее значение 

показателя отмечается в 1 квартале каждого года. 

Определим характер общей тенденции ряда динамики ввода в действие 

жилых домов по месяцам в 2014-2016 гг., для чего изобразим его графически 

(Рисунок 2). 

 
Рисунок2 – Динамика ввода в действие жилых домов в РФ 

Графический анализ исходного временного ряда свидетельствует о 

сезонных колебаниях исследуемого показателя. Наиболее существенные 

«всплески» в динамике показателя просматриваются в декабре каждого года, 

после чего наблюдается резкое снижение.  

Индексы сезонности рассчитаем по формуле: 

%100
y

y
i n

c
(5) 

где ny - средний за 3 года уровень n-го месяца, y  - средний уровень 

показателя по всей длине ряда. 
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Таблица 3 – Ввод в действие жилых домов по сезонам 

Месяц 
Годы 

Всего за 3 года 
В среднем за 3 

года 

Индекс 

сезонности 2014 2015 2016 

Январь 4800 6200 5500 16500 5500,0 79,5 

Февраль 4200 6100 4700 15000 5000,0 72,2 

Март 5000 6300 5400 16700 5566,7 80,4 

Апрель 4300 5000 4700 14000 4666,7 67,4 

Май 4600 4700 4400 13700 4566,7 66,0 

Июнь 6800 6400 6800 20000 6666,7 96,3 

Июль 5800 5500 5700 17000 5666,7 81,9 

Август 5700 5200 5600 16500 5500,0 79,5 

Сентябрь 7400 7000 6700 21100 7033,3 101,6 

Октябрь 7900 6900 6100 20900 6966,7 100,6 

Ноябрь 7900 7800 7300 23000 7666,7 110,8 

Декабрь 19800 18100 16900 54800 18266,7 263,9 

Согласно данным Таблицы 3, сезонные колебания ввода в действие 

жилых домов характеризуютсяповышением в декабре (+163,9%), наибольшее 

снижение наблюдается в мае.  

Изобразим графически сезонную волну (Рисунок 3): 

 
Рисунок3 – Сезонная волна ввода в действие жилых домов 

Таким образом, динамика данных ввода в действие жилых домов в 

Российской Федерации свидетельствует о типичных сезонныхколебаниях. 

Сезонный эффект расшифровываетсяежегодным резким пиком ввода жилья в 

декабре месяце и самым низким егоуровнем в январе. Это обусловлено, 

прежде всего, спецификойфункционирования отрасли строительства, 

направленной на завершениестроительства и ввода жилья в конце года и, как 

правило, вследствие природно-климатических условий в январе начало 

новых строительных объектов непроводится и ввод жилья незначительный. 
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ANALYSIS OF THE CONTEMPORARY STATE OF OIL AND GAS 

INDUSTRY OF RUSSIA 
Abstract: The article is devoted to the development of the oil and gas 

industry. The article shows the advantages of the economy of the Russian 

Federation in this sector of the economy and identifies shortcomings that hinder 

the development of the industry. 

Keywords: economy, management, development, oil and gas industry, 
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В современных условиях хозяйствования нефтегазовый сектор 

продолжает занимать ведущее место в экономике РФ, а увеличение темпов 

экономического роста достигается большей части за счет увеличения объема 

продаж экспортного сырья. Кроме этого необходимо отметить, что 

нефтегазовый сектор оказывает значительное влияние на развитие других 

отраслей, поскольку предприятия данной отрасли необходима аппаратура, 

реагенты, снаряжение, оборудование для строительства и многое другое. 

Россия занимает второе место в мире по добыче газа и нефти, и седьмое 

место по мировым запасам нефти, расположенных на территории страны, что 
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составляет около 13%. На сегодняшний день наблюдается рост добычи 

нефти, который связан с началом разработки новых месторождений в 

Западной и Восточной Сибири. Кроме этого в 2017 годы прослеживается 

тенденция непрерывного увеличения на европейском газовом рынке 

потребления. По сравнению с началом 2016 года в 2017 году наблюдается 

увеличение цен на газ, именно благодаря этим факторам РФ увеличила 

добычу и экспорт газа. 

Однако, обладая таким стратегическим потенциалом, 

Россиянеэффективного использует имеющиеся ресурсы, что связано с рядом 

проблем экономического, социального, правового и экологического 

характера. На сегодняшний день наиболее значимыми являются следующие 

проблемы: 

1. Высокая себестоимость добычи. Необходимо отметить, что в разных 

странах себестоимость добычи нефти не одинакова, так в странах 

Персидского залива месторождения имеют небольшую глубину залегания, 

отсутствует необходимость строить и обслуживать нефтепроводы, поскольку 

нефть добывается рядом с крупными портами. Высокая себестоимость в РФ 

обусловлена в первую очередь удаленностью месторождений от 

потребителей, глубиной залегания, высокой величиной налогов, 

климатическими условиями, низким уровнем профессиональной подготовки 

менеджеров этой отрасли, износом оборудования и другое. 

2. Низкая экологичность добычи и переработки нефти. Негативное 

воздействие как на людей, работающих в этих отраслях, так и на 

окружающую среду проявляется на всех этапах добычи и переработки. К 

основным проявлениям низкой экологичности относится: в результате 

извлечение нефти из недр земли происходит оседание земных пород, 

выбросы в атмосферу различных топливных испарений и др. В этой связи 

при добыче и переработке необходимо использовать последние достижения 

технологии и принимать меры по минимизации вредных для экологии и 

работников процессов [3, с. 61].  

3. Необходимо отметить, что на сегодняшний день РФ в значительной 

степени отстаёт от других нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 

стран мира в вопросах экологии процессов переработки и добычи нефти. 

Основной причиной данного отставания является отсталость применяемых 

технологий и оборудования на нефтеперерабатывающих заводах. Однако, 

располагая необходимыми средствами, нефтедобывающие компании не 

торопятся проводить модернизацию, а предпочитают вкладываться в 

масштабные экологические проекты, щедро инвестировать медицину и 

образование. Эта деятельность направлена на формирование и развитие 

собственного имиджа, который позиционируется как борьба за здоровую 

экологию [4, с. 35].  

4. Износ технологического оборудования и проблематичность его 

обновления. На сегодняшний день износ основных фондов в сфере 

нефтепереработки и нефтедобычи составляет примерно 80%. Такая высокая 



82 
 

степень износа фондов связана в первую очередь с: использованием 

устаревшего оборудования; нежеланием частных компаний вкладывать 

средства в замену и модернизацию оборудования, что в свою очередь 

приводит к загрязнению окружающей среды и снижению производственных 

показателей, снижению конкурентоспособности на мировой арене. 

5. Низкое качество продукции. Российская Федерация экспортирует 

незначительное количество нефтепродуктов с высокой добавленной 

стоимостью. По этой причине отечественные нефтепродукты на европейских 

рынках торгуются как сырье для дальнейшей переработки. На сегодняшний 

день увеличение объёмов экспортирования продукции с высокой 

добавленной стоимостью остаётся одними из приоритетных направлений 

развития отрасли. 

6. Высокий уровень потребления ресурсов для производства и 

переработки сырья по сравнению с другими странами. В первую очередь, это 

связано с применением устаревших и неэффективных энергоемких 

технологий, при использовании которых потребляется в 2-3 раза энергии 

больше по сравнению с зарубежными аналогами, что в конечном счете ведет 

к увеличению себестоимости продукции. 

7. Неполная загрузка производственных мощностей. В РФ этот 

показатель примерно равен 78%, в то время как в Венесуэле он составляет 

около 80%, в Арабских странах около 85%, в США — 90%. 

8. Неэффективное размещение НПЗ по территории Российской 

Федерации. Большинство мест добычи нефти значительно удалены от мест её 

переработки или дальнейшей транспортировки, что в конечном счете 

сказывается на цене и себестоимости продукции [5, с. 40].  

9. Высокая зависимость экспорта нефти от курса валюты. У 

Российской Федерации отсутствует возможность экспортировать 

энергоносители за отечественную валюту. Российская нефть и 

нефтепродукты торгуются в долларах США на мировом рынке, в результате 

прибыль от экспорта зависит от обменного курса валюты. 

10. Высокая выработка легкодоступных месторождений. На 

сегодняшний день степень выработки легкодоступных месторождений 

достигает 50%. В этой связи, необходимо использовать современные 

технологии, позволяющие повысить нефтеотдачу пластов, что в приведет к 

увеличению сроков эксплуатации месторождений. 

11. Недостаточное вложение денежных активов в НИОКР. 

Безусловными лидерами в мировом сообществе данной сферы являются 

ExxonMobil и Total. Данные компании финансируют в НИОКР порядка 800 

миллионов долларов в год. Затраты ExxonMobil и Total В расчете на 1 тонну 

нефтяного эквивалента приблизительно составляют 1 доллар и 50% в системе 

общих затрат. Российские компании существенно отстают от зарубежных в 

этом плане. Доля затрат вложения денежных ресурсов в НИОКР не 

превышает 0,02% от выручки, а удельные затраты на 1 тонну нефтяного 

эквивалента достигают не более 0,2 доллара, к слову, в сегмент разведки и 
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добычи направляется приблизительно 90% всех инвестиций НИОКР [1,с. 

271; 2, с. 84; 6, с.13]. 

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить существующие 

поверхностные тенденции улучшения деятельности предприятий 

нефтегазовой промышленности, диагностировать проблемные области и 

точки роста, области повышения эффективности и главным образом, 

определить направления дальнейшего развития. 
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Разнообразие негативных ситуаций, связанных с реализацией 

инвестиционно-строительной деятельности, как и любой вид 

предпринимательской деятельности, предполагает не только обоснование и 

расчет будущих прибылей, но также и учет рисков.  Оценка рисков ИСП 

весьма сложна, потому как строительство — долгосрочный проект, с 

наиболее отдаленным и трудно прогнозируемым результатом. В своем общем 

понимании риск — это совокупность опасностей (условий), которые 

приведут к наступлению неблагоприятных последствий для всех или 

отдельных участников проекта. В связи с не прогнозируемостью 

будущих событий инвестору необходимо обнаружить, измерить и управлять 

рисками ИСП. 

Различие точек зрения и степени детализации ведёт к использованию 

большого количества видов рисков. Поэтому необходимо производить 

идентификацию рисков, то есть использовать контрольные списки, в которых 

источники рисков могут быть сгруппированы по определённым признакам.  

Началом классификации рисков является рассмотрение всех элементов 

проектной документации на предмет наличия критических областей 

(генеральный план и схемы инженерных сетей; основные архитектурно-

строительные, конструкторские и технологические решения; основные 

положения по организации строительства; данные о сроках строительства; 

структура цены на строительную продукцию; планы материально-
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технического обеспечения строек и т. д.), которые могут помочь в описании 

возможных негативных ситуаций и последствий. 

Поскольку деятельность строительного предприятия является локально 

закрепленной на региональном уровне, определение состава финансово-

экономических рисков оперирует двумя основными группами (уровень): 

1. Систематические – макроуровень; 

2. Несистематические – мезоуровень. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема рисков макроэкономического уровня. 
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Рис.2. Схема рисков мезоэкономического уровня. 

 

На основании вышесказанного возникает необходимость в оценке 

основных характеристик рисков: вероятности возникновения и величины 

возможных потерь. Определение основных проектных рисков позволяет 

начать планирование круга мероприятий, которые способствуют 

минимизации отрицательных эффектов наступления рисковых событий до 

приемлемого уровня.Проводимые мероприятия необходимо поддерживать в 

соответствии с первоначальным планом управления рисками, а основные 

результаты подлежат документированию. 

Таким образом целью определения состава наиболее важных 

финансово-экономических рисков заключается в том, что после их 

идентификации оценивается вероятность возникновения и величина потерь в 

случае проявления, что позволяет определить степень воздействия каждого 

идентифицированного риска на ход реализации ИСП и его общий уровень. 

 

 

Риски мезоэкономического уровня 

Экономические риски Финансовые риски 
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АНОМАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ 

 ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Отложения баженовской свиты Западной Сибири, обогащенные 

органическим веществом, имеют региональное распространение и являются 

крупнейшим резервом прироста запасов углеводородов. 

The article is devoted to the depositions of the Bazhenov suite of Western 

Siberia, enriched with organic matter, have regional distribution and are the 

largest reserve of hydrocarbon reserves growth. 

Ключевые слова: Баженовская свита, оползни, битуминозные глины, 

аномальный разрез.Bazhenov Formation, landslides, bituminous clays, 

anomalous incision. 

Введение 

В настоящее время в связи с истощением запасов нефти на 

месторождениях простого строения внимание исследователей все больше 

привлекают сложные типы коллекторов, к числу которых в Западно-

Сибирском нефтегазоносном бассейне в первую очередь относится 

баженовская свита. Залежи нефти в отложениях этой свиты рассматриваются 

как один из стратегически важных объектов для восполнения ресурсной базы 

нефтяной отрасли России. 

Наиболее интересными с точки зрения нефтеносности являются 

аномальные разрезы.  

В процессе изучения разрезов баженовской свиты исследователями 

были установлены аномальные разрезы баженовской свиты (И.И. Плуман, 

http://economy-lib.com/
http://www.auditfin.com/fin/2007/5/Simonova/Simonova%20.pdf
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О.М. Нелепченко, Г.С.  Ясович, А.А. Нежданов) [1-4]. Аномальные разрезы 

отличаются присутствием среди битуминозных глин песчано-алевритовых 

пород различной толщины.В настоящее время аномальные разрезы известны 

более чем на 65 площадях. 

Происхождение АР до сих пор является спорным. Существует 

несколько гипотез об условиях его формирования.[1,2,3,6]. 

Главные причины образования АР могут служить: 

1. Мутьевые потоки в волжское время [6]. Битуминозные и 

небитумнозные разности связаны с неокомскими фациями. 

2. Различные тектонические процессы, которые привели к 

образованию дизъюнктивных нарушений. [5]. 

3. Оползни, происходящие периодически. [2]. 

Существует обобщенная модель образования АР баженовской 

свиты.Как говорилось ранее, оползни являются одной из главных причин их 

образования, но возникают они из-за толчков, землетрясений, максимального 

понижения уровня морского бассейна, в результате чего осадочный 

материал, не отлагаясь в дельте, сгружается на склон, порождая оползни. 

Оползневые слои перекрываются битуминозными породами, что создает 

представление о цикличности происходящих процессов (рис. 1). 

Для пород аномальных разрезов, установленных на ряде площадей 

Среднего Приобья, также характерноразвитие оползневых и флюидальных 

текстур, трещин, зеркал скольжения.  

Аномальные разрезы имеют «дробленый» характер строения-

переслаивание битуминозных глин, песчаников, алевролитов, аргиллитов, 

подтвежденные данными ГИС. 

Как правило, граница зоны аномального строения является резкой и 

контролируется тектоническими нарушениями. В зоне АР битуминозные 

аргиллиты баженовской свиты перекрывают песчано-глинистые отложения, в 

результате чего общая толщина баженовской свиты резко возрастает; 

установлено  что толщина битуминозных аргиллитов уменьшается, вплоть до 

полного замещения песчано-глинистыми породами. 

 

 
Рис.1. Аномальный разрез битуминозных глин баженовской свиты на 

Урьевско-Поточной площади Среднего Приобья (по данным С. В. Архипова) 
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Анализ керна Кечимовской площади и интерпретации данных ГИС 

площадей аномальных разрезов баженовской свиты показывают, что 

рассматриваемые отложения обладают низкими фильтрационно-емкостными 

свойствами: коэффициент пористости песчано-алеролитовых пропластков 

изменяется от 4,9-20%, карбонатность от 0,4 до 31,9%. 

Зоны аномальных разрезов имеют субмеридиональное 

распространение. Они приурочены к территориям провобережья реки Обь.  

Аномальные разрезы можно расмотреть как самостоятельный 

литофациальный комплекс с присущими  только ему  особенностями 

осадконакопления, которая заключается в резкой смене условий от 

глубоководно-морских к прибрежно-морским. 

Наличие углеводородов в песчано-алевролитовых породах связано с 

процессами их миграции из нефтематеринских пород «нормальной» 

баженовской свиты, при этом нормальные разрезы являются 

непродуктивными. 

Данный геологический объект является крупным резервом прироста 

запасов углеводородов в Западной Сибири. 

Несмотря на кажущуюся изученность, баженовская свита – 

непознанный объект как для геологов, так и для разработчиков. В связи со 

специфическими условиями залегания запасов баженовской свиты 

необходимо внедрение новых инновационных технологий при их разведке и 

разработке. Введение в активную разработку трудноизвлекаемых запасов 

залежей баженовских отложений представляет собой важную отраслевую 

задачу. Создание технологии разработки баженовских отложений коренным 

образом может решить проблему обеспечения добычи нефти на 

действующих и вновь разбуриваемых месторождениях Западной Сибири. 
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Annotation: the Article is devoted to such economic phenomena as inflation, 

as well as ways of influencing this phenomenon. The article presents the main 

theories of inflation and methods of its regulation, and the methods of anti-

inflationary regulation in Russia.  

Keywords: economy, inflation, anti-inflationary policy,Keynesian theory of 

inflation,monetarist theory of inflation. 

Инфляция- довольно сложный и неизбежный процесс в экономике, 

характеризующийся резким увеличением общего уровня цен, а также 

обесцениванием денег в экономике. Она является очень опасным явлением 

для экономики из-за своих социально-экономических последствий, поэтому 

очень важно для государства верно и своевременно воздействовать на 

инфляцию. Именно эта задача лежит в основе антиинфляционной политики. 

Антиинфляционная политика- система мер, принимаемая для 

предупреждения и преодоления инфляции. Ее основная цель- установить 

контроль над инфляцией и добиться таких ее темпов, которые были бы 

приемлемы для всех субъектов хозяйствования.  

Проблема регулирования инфляции возникла уже давно. В своем 

развития она прошла много этапов и была сформирована вразные теории, но 

можно выделить только две наиболее значимые и влиятельны - кейнсианская 

и монетаристская.  
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Кейнсианская теория инфляции основывается на анализе доходов и 

расходов субъектов хозяйствования и влияния их на увеличение спроса. Это, 

в свою очередь, приводит к росту производства и занятости, однако в то же 

время увеличение совокупного спроса может привести к росту инфляции. 

Сторонники кейнсианской теории утверждали, что для регулирования 

инфляции необходимо активно применятьбюджетную политику. 

Представители этой школы считали, что с помощью денежной массы, 

которая находиться в обороте, а также эффективного спроса и привлечения 

инвестиций можно влиять на совокупный спрос, а значит и на инфляцию.  

Вторая теория- монетаристская, говорит о том, что причиной инфляции 

является более быстрый рост денежной массы в обороте по сравнению с 

объемами товаров на рынке. Монетаристы предлагали регулировать 

инфляцию с помощью стимулирования совокупного предложения за счет 

стимулирования малого и среднего бизнеса.  

Поскольку основной причиной инфляции представители 

монетаристской школы считали переизбыток денежной массы в обороте, то 

основой антиинфляционной политики должно стать жесткий контроль за ней. 

Здесь главную роль играет Центральный банк, который должен 

устанавливать определенный темп прироста денег.  

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что главныи 

инструментами для преодоления инфляции является контроль денежной 

массы, а также совокупного спроса и предложения. Это возможно с 

помощью следующих методов: 

 рост производства и насыщения рынка товарами; 

 ограничение эмиссии денег; 

 стимулирование инвестиций; 

 стимулирования развития среднего и малого бизнеса; 

 сокращение бартерных операций и т.д. 

Если говорить о России, то здесь наблюдается довольно приятная 

динамика снижения инфляции за последние годы. Начиная с 2010 года 

уровень инфляции начал активно снижаться и уже в 2013 году этот 

показатель составил 6,45%. Однако в 2014 году уровень резко возрос и 

составил 11,36%, что объясняется политическими обстоятельствами, 

падением курса рубля и цен на нефть. В 2015 году данный показатель возрос 

еще на 1,55%, но в 2016 году он резко упал. Уровень инфляции в 2016 году 

составил 5,38%, который является самым низким за весь постсоветский 

период. Если говорить за2017 год, то показатель инфляции постепенно 

снижается, и многие специалисты прогнозируют, что к концу года он 

составит около 4%. 
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 Таких показателей Россия смогла добиться благодаря 

антиинфляционной политики, которая действует по нескольким 

направлениям: 

1. Контролирование заработной платы и доходов населения, которые 

превышают производительность труда; 

2.  Регулирования цен на продукцию естественных монополий, тарифов 

ЖКХ; 

3. Проведение денежно-кредитной политики, которая регулирует 

денежное предложение в соответствие с денежным спросом. 

4. Регулирование спроса путем сокращения 

платежеспособности населения. 

В заключении можно сказать, что антиинфляционное регулирования -

одна из важны сторон политики государства. Инфляция является одним из 

основных факторов торможения развития экономики, сдерживания 

модернизации производства и т.д. Чтобы добиться меньших темпов 

инфляции, необходимо использовать все методы борьбы с этим явлением, 

накопленный за весь период его изучения, а также адаптировать эти методы 

под особенности страны. 

Использованные источники: 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики// 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ 
2. Кузнецов, Б.Т.: Макроэкономика: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям/ Б.Т. Кузнецов. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463с. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/


93 
 

УДК 620.179.14 

 

Печенков А.Н., 

доктор технических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории дефектоскопии 

Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН 

Россия, г. Екатеринбург 

 Щербинин В.Е., 

доктор технических наук, член 

Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН 

Россия, г. Екатеринбург 

Шлеенков А.С., 

доктор технических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории дефектоскопии 

Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН 

Россия, г. Екатеринбург 

Булычев О.А., 

кандидат технических наук, старший  

научный сотрудник лаборатории дефектоскопии 

Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН 

Россия, г. Екатеринбург 

  Шлеенков С.А., младший научный сотрудник 

лабораторииквантовой наноспинтроники 

Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН 

Россия, г. Екатеринбург 

 

АППРОКСИМАЦИЯ 3D МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И 

ТРУБЧАТЫХ НАМАГНИЧЕННЫХ ТЕЛ 

 

Аннотация:Предложен алгоритм аппроксимации цилиндрических и 
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Введение 

Учёт геометрии задачи часто позволяет составлять более компактные, 

наглядные и точные алгоритмы расчётов. При расчётах 

магнитостатических полей тел с цилиндрической геометрией и 

постоянным сечением по оси цилиндра представляется естественным 

аппроксимировать такие тела расчётной сеткой с однородно 

намагниченными ячейками соответствующей формы, как показано на 

рис.1.  

 

 

Рисунок.1 Аппроксимация трубчатого тела однородно 

намагниченными ячейками расчётной сетки 

 

Наиболее просто с помощью такой сетки могут быть рассчитаны внешние 

поля постоянных магнитов, поскольку намагниченность М внутри магнитов 

задаётся, и её не требуется вычислять. Некоторые конфигурации таких 

магнитов с различными распределениями намагниченности показаны на 

рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок.2 Примеры постоянных магнитов с цилиндрической симметрией 
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 Как известно, поля таких однородно намагниченных тел могут быть 

вычислены с помощью эллиптических интегралов. Последние 

рассчитываются численно с той или иной степенью точности. 

 С другой стороны, каждую ячейку сетки, показанной на рис.1, легко 

аппроксимировать геометрически с помощью призменных элементов, поля 

которых во всём пространстве вычисляются аналитически с помощью 

достаточно простых формул. Это позволяет представить полное поле как 

сумму полей, созданных отдельными ячейками сетки. Такая аппроксимация 

особенно полезна для задач расчёта полей дефектов, составленных из 

заданных ячеек сетки. На рис.3 представлена геометрия аппроксимации 

одной ячейки сетки прямоугольными призмами (показано сечение ячейки, 

перпендикулярное оси цилиндра). 

  

 Рисунок.3 Аппроксимация одной ячейки сетки прямоугольными 

призмами 

  

Ось  Z  трёхмерного пространства направлена перпендикулярно 

плоскости рисунка.  

Чем больше число ячеек сетки, тем точнее геометрическая 

аппроксимация всего тела и аппроксимация распределения намагниченности 

в нём. Точность вычислений поля может контролироваться 

экспериментально, путём сравнения результатов вычислений при различном 

числе ячеек сетки. Поэтому число ячеек должно выбираться, исходя из 

особенностей конкретной задачи. Координаты вершин призм, необходимые 

для расчёта полей, легко вычисляются из геометрии рисунка. 

Для расчётов задаётся (или вычисляется) намагниченность М каждой 

призмы. 

Так как приведённые ниже формулы дают поля треугольных призм, то, 

чтобы получить поля трапецеидальных призм, мы должны, при расчётах, из 

поля каждой большой призмы (например, ОСД) вычесть поле 

соответствующей малой призмы (ОАВ). 
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  Напряжённость поля треугольной призмы 

 

На рис. 4 показана однородно намагниченная треугольная 

(прямоугольный треугольник в сечении) призма, для которой возможно 

простое аналитическое представление созданного ею поля во всём 

пространстве (внутри и вне призмы):   

 

 

Рисунок.4 Треугольная, однородно намагниченная призма 

Подробности вычислений поля призмы даны в [1, с. 46]. Приведём вид поля  

Н : 
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Чтобы получить эти коэффициенты в развёрнутом виде, нужно подставить, 

как обычно, указанные в формулах пределы интегрирования по каждой 

переменной. Индексом р обозначены координаты точки расчёта поля.На 

рис.5 показаны примеры расчёта по этим формулам распределения одной из 

компонент вектора поля, в плоскости, перпендикулярной направлению 

намагниченности. 

  

 

 

Рисунок. 5 Примеры расчёта распределения одной из компонент 

вектора поля, в плоскости, перпендикулярной направлению 

намагниченности. 
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Преобразование системы координат 

 

Компоненты векторов : поля Н, намагниченности М, радиус – векторов 

точек в формулах даны в системах координат связанных с намагниченными 

телами так, как показано на рис. 4. 

В практических расчётах задачи можно разделить на два класса по 

отношению к "лабораторной" системе отсчёта. В первом классе задач 

намагниченное тело делится на "мелкие" параллелепипеды и призмы, оси 

координат которых сонаправлены с осями лабораторной системы. В этом 

случае вышеуказанные формулы сразу дают компоненты полей в 

лабораторной системе координат. Единственное, что нужно сделать – 

записать в этих формулах все координаты точек в виде разностей 

соответствующих координат точки расчёта поля rp и координат вершин 

параллелепипеда или призмы. 

Ко второму классу относятся задачи, в которых намагниченные 

параллелепипеды и призмы могут располагаться в пространстве 

произвольным образом. В то время как вектора полей этих "элементов" 

интересуют нас в лабораторной системе отсчёта. Тогда, поскольку формулы 

записаны через разности координат точки расчёта поля и вершин элементов, 

то радиус – векторы любых точек нужно задавать в лабораторной системе. 

Далее, для каждого элемента должны быть найдены единичные орты : ex, ey,ez  

его "локальной" системы координат. Эти орты должны быть выражены в 

лабораторной системе координат. Эти орты находятся с помощью радиус – 

векторов вершин каждого элемента путём нормирования их разностей. 

Тогда, если вектор намагниченности М каждого элемента задан в 

лабораторной системе координат, то его компоненты в "локальной" системе 

координат данного элемента находятся как скалярные произведения:  

 

);*();*();*( zzyyxx MMM eMeMeM   

 

и подставляются в формулы.В свою очередь компоненты полей полученные 

из этих формул должны быть переведены из локальной в лабораторную 

систему координат следующим образом : 

zz
H

yy
H

xx
H eeeH  . 

Заключение 

В статье предложен алгоритм аппроксимации намагниченных тел с 

цилиндрической симметрией однородно намагниченными треугольными 

призмами. В работе [2, с. 3] изложен алгоритм решения прямой задачи 

расчётов полей произвольных дефектов сплошности в намагничиваемых 

телах, на основе решения объёмного интегрального уравнения для поля и 

аппроксимации тел прямоугольными параллелепипедами. С его помощью 

можно решать и задачи с цилиндрической симметрией, но представляет 

интерес распространить изложенный выше алгоритм аппроксимации на 
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такие специфические задачи. Для этого нужно заменить формулы для полей, 

приведённые в [3, с. 5], на формулы, приведённые в данной работе. Следует 

ещё отметить, что в задачах намагничивания нужно включать в расчётную 

область лишь ту часть тела, которая существенно намагничивается внешним 

источником поля.    

     Работа выполнена по теме «Диагностика» (“Diagnostics”) номер 

госрегистрации 01201463329. 
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АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

 

 Аннотация.В данной статье представлена попытка рассмотреть 

решение арабо-израильского конфликта как социального процесса: выявлены 

причины его возникновения, определены характер, масштаб  и степень 

воздействия конфликта. 

Ключевые слова: социальный процесс, конфликт, масштаб 

конфликта, степень воздействия, характер объекта. 

 Annotation. This article discusses the main aspects of the Arab-Israeli 

conflict: the reasons for its emergence are identified, the character, scale and 

process of conflict development are determined. 

Keywords:social process, conflict, scale of conflict, degree of impact, nature 

of the object. 

 

Арабо-израильский конфликт является интересным примером для 

рассмотрения социального процесса, потому что он включает в себя 

множество причин, факторов и его продолжительность длится не один 
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десяток лет.  Данный социальный процесс распространяется на множество 

стран, и в той или иной степени влиял на их жизнь, что делает его еще более 

специфичным. 

Арабо-израильский конфликт образовался с начала XX века и актуален 

в наши дни. Противостояние между Лигой арабских государств и Израилем 

является предметом изучения многих наук. В нашей работе мы 

рассматриваем этот конфликт как социальный процесс. К причинам этого 

социального процесса можно отнести такие факторы как историко-

территориальные, политико-идеологические, религиозные, экономические и 

международно-правовые. В зависимости от масштаба объекта мы выявили, 

что этот конфликт является глобальным, т.к. в нем задействованы многие 

страны. 

Разбирая этот социальный процесс, необходимо уточнить позиции 

действующих сторон. Позиция сторонников Израиля опирается на принципы 

равенства народов, необходимости защиты евреев от антисемитизма и 

исторической родины. Противники Израиля изначально было категорично 

настроены против создания государства Израиль на территории Палестины.  

Развитие арабо-израильского конфликта можно рассмотреть поэтапно 

(табл. 1).  

Таблица 1 
Война  Участники Потери (человек ) 

Арабо-израильская война 

(1947-1949 гг.) 

1) Израиль 

2) Арабская освободительная 

армия 

Армия Священной Войны 

Братья-мусульмане 

Египет 

Иран 

Трансиордания 

Сирия 

Ливан 

Сауд. Аравия 

Судан 

Йеменот 

1) 6373 

2) от 5000 до 15000 

Вторая арабо-израильская 

война (1956-1957 гг.) 

1) Израиль 

2) Великобритания 

3) Франция 

4) Египет 

1) 172 или 190 

2) 16 

3) 10 

4) 650 или 1650 

Шестидневная война 

(1967 г.) 

1) Израиль 

2) Египет 

3) Иордания 

4)  Ирак  

1) 776 

2) 11550 

3) 10 

4) от 1000 до 2500 

Война на истощение 

(1967-1970 гг.)  

1) Израиль  

2) Египет  

3) Советский Союз  

4) Иордания  

5) ООП  

1) 694-1424 

2) 2882-10000 

3) 40 

4) 40-84 

5) 1828 
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Война судного дня (1973 

г.) 

1) Израиль, США  

2) Сирия, Египет , Ирак, 

Иордания, ГСВС ВС СССР  

1) 2500-9000 

2) 8500-18500 

Ливанская война (1982 г.) 1) Израиль 

2) ООП, Сирия, ГСВС ВС СССР 

1) 657 

2) 9798 

Вторая ливанская война 

(2006 г.) 

1) Израиль, США 

2) Хезболла 

1) 121 

2) 250 

Операция «литой свинец» 

(2007 г.) 

1) Израиль 

2) Палестина 

1) 14 

2) 1300 

  

По данным таблицы 1, видно, что в этом социальном процессе 

принимали участие несколько стран, что является подтверждением того, что 

этот конфликт глобальный по своему масштабу. 

В данной работе была представлена попытка  охарактеризовать арабо-

израильский конфликт по классификации Питирима Сорокина9. Он дал 

следующие критерии для характеристики социального процесса. Эта 

классификация включает в себя: 

1) cтепень управляемости; 

2) направленность распространения; 

3) масштаб влияния. 

По степени управляемости арабо-израильский конфликт является 

стихийным, т.к. уже столетиями его нельзя урегулировать и прийти к 

компромиссу и мирному соглашению.  

По направленности распространения он является и внешне- и 

внутриэкономическим процессом, потому что затрагивает экономику не 

только внутри двух враждующих стран, но и дает резонанс на мировой арене. 

По масштабу влияния на жизнедеятельности социума этот конфликт 

можно отнести к макроэкономическому, а по структуре функционального 

проявления он является организационным. На протяжении долгого времени 

он влияет на социально-политическую сферу стран. Постоянные военные 

столкновения оказывают существенную роль на деятельность государств на 

внутренней и внешней арене. Как известно, в военное время большая часть 

денежных средств государств расходуется на боевое оснащение армии, а 

социальные гарантии, выплаты, субсидии остаются незамеченными. 

Исходя из данной классификации, можно сказать, что арабо-

израильский конфликт как социальный процесс является нестабильным с 

точки зрения устойчивости внутренних взаимосвязей. 

                                                           
9Сорокин П. Социальная и культурная динамика. - СПб.: РХГИ, 2000 
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Любой социальный процесс имеет структуру. Можно выделить его 

следующие элементы: социальные агенты, институты, факторы и фазы 

процесса, которые дают более точное представление об истории, развитии и 

формировании конкретного социального процесса.  

На основании представленной структуры были выделены основные 

элементы арабо-израильского конфликта как социального процесса. Прежде 

всего, следует сказать, что социальными факторами для возникновения этого 

конфликта являются религиозные разногласия – противостояние двух 

конфессий – иудаизм и ислам, затем историко-территориальные (притязания 

обеих стран за одну и ту же землю), политико-идеологические и 

экономические (блокада стратегических торговых путей). 

Социальными  агентами в этом конфликте выступают такие страны 

как: Израиль и Лига арабских государств как основные участники конфликта, 

СССР, США, Великобритания и Франция как государства, вовлеченные в 

этот социальный процесс и оказавшие  существенное влияние на ход истории 

этого конфликта. 

Армия, церковь, политические партии – это основные социальные 

институты, задействованные в арабо-израильском конфликте. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что данный конфликт 

находится на пиковой стадии – критической точке конфликта,этапе, когда 

взаимодействия между конфликтующими сторонами достигают 

максимальной остроты и силы. На этой стадии арабо-израильский конфликт 

затянулся и длится до сих пор. Неизвестно когда враждующие стороны 

придут к следующей стадии – угасание конфликта.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что арабо-

израильский конфликт является примером мирового конфликта, который 

оказывает влияние на социальную жизнь людей не только в пределах двух 

государств, но и большинства известных стран. 
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БИОТОПЛИВО ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ 

Аннотация.В настоящее время остро встает вопрос о поиске 

альтернативных источников энергии. В данной статье рассматривается 

один из новых альтернативных источников энергии – водоросли. 

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, биотопливо, 
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BIOFUELS FROM ALGAE 

Abstract: At the present time, the question of finding alternative sources of 

energy is acute. This article considers one of the new alternative energy sources - 

algae. 

Key words: alternative energy sources, biofuel, bohmass, aquaculture, 
algae. 

Жизнь человечества невозможна без энергии.Все люди используют в 

качестве источников энергии ископаемое топливо – нефть, газ, уголь. Мы 

привыкли к этому, но ведь их объем в природе, как мы знаем, ограничены. 

Несложно понять, что когда-нибудь наступитмомент, когда популярные 

ресурсы, используемые человечеством, закончатся. Человечеству 

необходимо искать другие возобновляемые, альтернативныеисточники 

энергии – и это становится очевидно. 

Таким источником энергии являются водоросли. Что можно сделать 

них? Ученые выяснили, чтомикроскопическими зелеными водорослями 

можно заправить реактивный самолет, который отправится в 

трансконтинентальный рейс. Они могут кормить животных, и также они 

могут быть использованы для производства косметики. Но самое главное, 

конечно, это топливо, которое может быть получено путем переработки 

биомассы и продукции аквакультуры. 

Относительно недавно водоросли стали считаться 

альтернативнымиисточниками энергии. Технология, по мнению экспертов, 
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является очень перспективной. Достаточно сказать, что из 1 гектараводной 

поверхности, которая покрыта водорослями, может быть произведено 150 

тыс. кубометров биогаза. Примерно это равно объему газа, который 

производит небольшая скважина и вполне достаточно для жизни небольшой 

деревни [1]. 

Зеленые водоросли быстро растут, и представлены множеством видов, 

которые используют энергию солнечного света для осуществления 

фотосинтеза. Водоросли – идеальный экологически чистый вид топлива, так 

как растут они в водной среде и не требуют земельных ресурсов, обладают 

высокой продуктивностью и не наносит вред окружающей среде. 

Биотопливо из водорослей по своим свойствам не уступает нефти, 

плюс он не требует бурения скважин и исключает экономическую и 

политическую зависимость от стран-производителей нефти. Как выяснилось, 

водоросли – это надежный, недорогой и неприхотливый источник энергии. 

Есть ряд преимуществ микроводорослей по сравнению с другими 

биологическими материалами, которые используются в качестве источника 

энергии. Их производство не требует много усилий и затрат. 

Микроводоросли растут быстро и также быстро увеличивают биомассу. Они 

могут жить как в морской, так и в пресной воде, как в чистой, свежей так и не 

очень. Все, что им нужно –это свет и вода, необходимые для фотосинтеза. 

Водоросли растут быстро, каждые 48 часов увеличивая свой объем. Таким 

образом, все, что остается, – это успеть обработать их. 

Еще один плюс водорослей: они не оставляют после использвания 

почти никакогоостатка. Все, что не идет на производство нефтепродуктов, 

может быть использовано в качестве кормов для скота, сырья для 

косметической продукции, использоватьсяпри производстве предметов 

гигиены и даже биоразлагаемого пластика. Микроводоросли способны 

производить сахар и масло, которые могут быть использованы в качестве 

сырья для биотоплива.  

Рассматриваемоебиотопливо возможно использовать для замены 

нефтепродуктов практически во всех сферах современной жизни: в качестве 

топлива для самолетов, автомобилей, кораблей, в промышленном 

производстве, работающем на нефти. Преимущество биотоплива по 

сравнению с другими альтернативными источниками энергии заключается в 

том, что его использование не требует замены двигателей, восстановления 

инфраструктуры и других глобальных изменений. Биотопливо можно 

использовать «здесь и сейчас» [2]. 

По мнению экономистов, к 2018 году мировой оборот от переработки 

биомассы микроводорослей может составить около 100 миллиардов 

долларов. Уже реализованы проекты по «водорослевому» топливу – 

например, 15-квартирный дом в Гамбурге (Германия). Фасады покрыты 129 

аквариумами с водорослями в качестве единственного источника энергии для 

отопления и охлаждения зданий, известных как Bio Intelligent Quotient (BIQ) 

House[1]. 



106 
 

 

Использованные источники: 

 

1. Экологичный супермаркет [Электронный ресурс]: 10 

альтернативных источников энергии, о которых вы ничего не знали. – URL: 

http://recyclemag.ru/article/10-neobychnyh-alternativnyh-istochnikov-energii 

(дата обращения: 02.05.17). 

2. Израиль для вас [Электронный ресурс]: Энергия будущего: горючее 

из зеленых водорослей примеры. – URL: http://il4u.org.il/blog/about-

israel/science-technology/energiya-budushhego-goryuchee-iz-zelenyx-vodoroslej 

(дата обращения: 02.05.17). 

 

 

УДК 33:621.9 

Борисова И.А.,студент 

 4 курс Институт нефти и газа 

ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет 

Россия, г. Красноярск 

Кривотулова К.А.,студент 

 4 курс Институт нефти и газа 

ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет 

Россия, г. Красноярск 

Филиппов А.Ю.,студент 

 4 курса Институт нефти и газа 

ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет 

Россия, г. Красноярск 

 

БИОТОПЛИВО ИЗ ОТХОДОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

Аннотация.В статье рассказывается про один из альтернативных 

источников энергии – биотопливо из отходов деревообработки, а конкретно 
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На протяжении последних нескольких лет люди во всем мире все чаще 

задумываются о замене не возобновляемых источников энергии (нефть, газ, 

уголь) на возобновляемые. В настоящее время специалисты 

могутрассчитатьмомент, когда все запасы закончатся. В связи с этим 

человечество задумалось над альтернативами их восполнения. 

Альтернативные источники энергии делятся на ветряные, солнечные, 

водные, геотермальные и биомасса. Поговорим конкретно о биотопливе, 

которое возможно сделать из отходов деревообработки [2]. 

В ряду с существующими видами твердого топлива брикеты из опилок 

не являются сильно используемыми. Это объяснимо наличием, например, 

более доступных дров, хотя стоит отметить, что способ сжигания у них 

одинаков. Несмотря на это, не стоит забывать про данное биотопливо, ведь у 

него имеетсядостаточно многоплюсов. Оценивих все, часть покупателей 

даже начали создавать топливные брикеты самостоятельно.  

Биотопливо из отходов деревообработки имеет хорошую теплотворную 

способность, является экологичным и не имеет никаких отходов. 

Сравнивая примерную теплотворную способность различных 

источников тепла стоит отметить, что теплотворность влажного дерева 2400 

ккал/кг (зольность до 30 %), сухого дерева 2900 ккал/кг (зольность до 20 %), 

бурого угля 3910 ккал/кг (зольность до 40 %), а теплотворная способность 

брикета из опилок составляет 4400 ккал/кг (зольность до 1 %). Произведя 

несложные расчеты, очевидно: сжигая примерно в два раза меньше сырья, 

можно получить то же количества тепла, используя биотопливо из опилок 

[3]. 
 

 

Рисунок 1. Биотопливо из отходов деревообработки 

 

 Вполне возможно создать производство такого биотопливав домашних 

условиях. Из оборудования нам понадобится только ручной пресс.  

Для начала необходимо приготовить смесь из опилок. Смесь должна 

состоять из опилок, воды и глины,которая является связующим веществом. В 

качестве сырья также могут использовать шелуха семечек, солома и даже 

различная макулатура. Многие могут решить, что все перечисленные 
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компоненты могут замечательно гореть в печи и без специальной 

подготовки. Но нужно заметить, что так придется очень часто производить 

загрузку топлива, а готовое твердое биотопливо будет гореть намного 

дольше.  

Специальную форму наполняют готовую смесь и кладут её под пресс. 

После этого готовый брикет бережно вынимается и сушится на солнце [1]. 

Таким образом можно прийти к выводу, что изготавливать топливные 

брикеты можно и самостоятельно, в домашних условиях. Необходимо 

располагать лишь временем, местом для сушки и хранения горючего и 

финансами на покупку оборудования.  

Все больше людей задумывается об использовании альтернативных 

источников энергии. Мелкие отходы деревообработки – это достаточно 

недорогой, и в тоже время весьма интересный материал. Он вполне подходит 

для домашнего использования вместо привычных нам источников тепла. 
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Благосостояние – это уровень жизни(англ. welfare) , совокупность 

устойчиво воспроизводимых условий жизнедеятельности, определяющих 

социально-экономическое положение населения страны, его обеспеченность 

необходимыми для жизни материальными и духовными благами. К благам 

(англ. goods) относятся предметы, товары, услуги и условия, 

удовлетворяющие определенные  потребности человека и отвечающие его 

интересам.[2] Благосостояние потребителей не остается неизменным. 

Проблема состоит в том, чтобы найти меру изменений благосостояния, 

которая позволила бы определить, насколько оно повышается или 

понижается при тех или иных изменениях цен, доходов, при изменениях в 

государственной политике налогов и субсидий. 

Изменения в благосостоянии можно оценить посредством изменений 

выгоды потребителя, которые в денежной форме выражают изменения 

чистой полезности благ, покупаемых потребителем. Используются 

различные показатели изменения выгоды потребителя. 

В реальной жизни не известны ни предпочтения в явном виде, ни  тем 

более – функция полезности агента, однако любой потребитель предъявляет 

спрос на рынках благ и формирует потребительский набор. если исходить из 

рациональности действий агента, то формируемый набор является для него 

наилучшим из доступных. Многократные наблюдения за рыночным 

поведением агента позволяют получить представление о его предпочтениях, 

лежащих в основе выбора. Таким образом, предпочтения потребителя можно 

выявить. Данный подход к анализу поведения потребителя был предложен 

Полом Энтони Самуэльсоном, подход получил название 

теориявыявленныхпредпочтений(revealed preferences theory). по сути, данный 

подход – теория спроса, основанная исключительно на наблюдениях за 

реакцией покупателей на изменения цен и дохода (бюджета).П.Э.Самуэльсон 

показал, что почти любой прогноз традиционной теории потребителя 

относительно наблюдаемого спроса потребителя может также быть получен 

из нескольких простых и разумных предположений не о ненаблюдаемых 

предпочтениях потребителя, а о самом выборе, который можно 

наблюдать.[4] 

Основная идея проста: если потребитель приобретает какой-то набор 

товаров вместо другого, доступного ему, то первый набор выявлено 

предпочитаетсявторому. 
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Теория выявленных предпочтений строится на ряде важных  

предпосылок: 

– поведение агента рационально: совершая выбор, агент максимизирует 

свое благосостояние, т. е. является оптимизатором; 

– предпочтения агента строго выпуклы, т. е. при любых заданных 

бюджете и  

ценах существует единственный набор, на который предъявляется 

спрос; 

– потребитель действует в соответствии с определенными критериями 

поведения (выбора). 

в качестве критериев выбора рассматриваются: 

– логичность (или устойчивость предпочтений); 

– транзитивность; 

– ненасыщаемость; 

– гомотетичность (неизменность структуры набора). 

Идея выявленных предпочтений проста, но удивительно плодотворна. 

Один лишь взгляд на выбор потребителя может дать массу информации о 

стоящих за ним предпочтениях.[1] 

Наблюдая выбор потребителя, можно узнать, каковы его предпочтения.       

По мере наблюдения все большего числа случаев выбора можно получить 

все более и более точную оценку характера предпочтений данного 

потребителя.Такая информация о предпочтениях может быть очень важна 

при принятии решений в области экономической политики. Большая часть 

мер экономической политики предполагает обмен одних товаров на другие: 

если мы вводим налог на производство обуви и субсидии на производство 

одежды, это может привести к тому, что у нас станет больше одежды и 

меньше обуви. Чтобы оценить, насколько желательно проведение такой 

политики, важно иметь представление о том, каковы предпочтения 

потребителя в отношении одежды и обуви.Изучая потребительский выбор, 

можно извлечь подобную информацию благодаря применению концепции 

выявленных предпочтений и связанных с ней технических приемов 

проведения исследований.[3] 

Сделав еще ряд допущений в отношении предпочтений потребителя, 

можно получить более точные оценки формы кривых безразличия. 

Предположим, например, что из наблюдений известны два набора Y и Z, 

выявленно предпочитаемые набору X, как показано на рис.1, и что нами 

сделано допущение о выпуклости предпочтений. Тогда нам известно, что все 

наборы, представляющие собой взвешенные средние из наборов Y и Z, также 

предпочитаются набору X. Если мы готовы принять предпосылку о 

монотонности предпочтений, то все те наборы, в которых содержится больше 

обоих товаров, чем в наборах X, Y или Z, или любые их взвешенные средние 

также предпочитаются набору X.   
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     Рис.1"Отслеживание" кривой безразличия. 

 Следовательно, возвращаясь к рис.1, можно заключить, что если 

исходить из предпочтений потребителя, сделавшего данный выбор, то все 

наборы, лежащие в верхней заштрихованной области, лучше набора (x1, x2), а 

все наборы, лежащие в нижней заштрихованной области, хуже этого набора. 

Истинная кривая безразличия, проходящая через набор (x1, x2), должна 

пролегать где-то между двумя заштрихованными множествами. Нам удалось 

достаточно точно отследить кривую безразличия просто благодаря разумному 

применению идеи выявленных предпочтений и принятию нескольких простых 

предпосылок в отношении предпочтений.[5] 
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БРЕНДОВАЯ РЕЛИГИЯ КАК ФЕНОМЕН НОВОЙ 

РЕЛИГИОЗНОСТИ 

Аннотация.  

В статье рассматриваются различные подходы к интерпретации 

феномена «брендовой религии». Дается оценка взаимодействия религии и 

рекламы в рамках концепций «религиозного брендинга» и «религиозного 

маркетинга». Помимо этого, акцентируется внимание на перспективах 

дальнейшего развития «брендовой религии» в современном западном 

обществе, а также рассматривается этическая проблематика все более 

возрастающего обращения рекламной коммуникации к религиозным образам 

и символам. Выявляются признаки отдельных религиозных явлений, которые 

нашли свое отражение в системе «брендовой религии». Доказывается, что 

эта система не может считаться полноценной религией, однако может 

быть интерпретирована как проявление «имплицитиной религиозности». 

Предпринимается попытка оценить растущее влияние рекламной 

коммуникации в современном обществе и его последствия для деятельности 
отдельных религиозных институтов. 

Abstract.  

The article analyzes various approaches to “brand religion” phenomenon 

interpretation. The evaluation of religion and advertising interaction in the 

frameworks of “religious branding” and “religious marketing” concepts is given. 

In addition, the attention is focused on “brand religion” development perspectives 

in the modern Western society. Besides, ethical issues of growing religious images 

and symbols usage in advertising communication are considered.  The signs of 

individual religious phenomena that are reflected in the “brand religion” system 

are revealed. It is proved that this system cannot be considered as a full-fledged 

religion, at the same time it can be interpreted as “implicit religion” 

manifestation. The paper attempts to assess the growing influence of advertising 

communication in modern society and its consequences for individual religious 
institutions activities.  
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Бренды – новая религия. Не слишком ли это громкая фраза, чтобы 

подчеркнуть ту роль, которую реклама играет в современном обществе? 

Впервые о рекламе как о религии говорится в эссе американского 

исследователя Сута Джхоли «Реклама как религия: диалектика технологии и 

магии», выпущенном в 1989-ом году10. Также он приводит 4 стадии развития 

рекламной коммуникации, основанные на марксистском подходе11. 

1) Идолатрия – Начальный этап, когда рекламы нет, как и общества 

потребления. Люди покупают лишь то, что им действительно необходимо. 

2) Иконология –Общество времен индустриализации, когда на рынке 

необходимых товаров появляется конкуренция. Реклама лишь демонстрирует 

потребительские свойства товара и его конкурентные преимущества. 

3) Нарциссизм – Люди начинают приобретать ненужные им товары. 

Реклама апеллирует к индивидуальному потребителю, побуждая его 

покупать. 

4) Современный этап- «Власть брендов». Капиталисты стремятся 

захватить контроль над общественным сознанием. Теперь, под прикрытием 

«брендовой религии» они продают людям все, что захотят. Реклама только 

приказывает человеку, как ему следует жить. 

Конечно же, эта типология выглядит весьма радикальной и довольно 

спорной. Однако она достаточно наглядно демонстрирует историческое 

развитие рекламной коммуникации и все более возрастающую роль брендов 

в ней. Джхоли аргументирует свою позицию относительно понимания 

рекламы как «религии» тем, что в постиндустриальном обществе, где 

реальное значение вещей уже давно подменено суррогатами, только реклама 

наделяет новыми смыслами этот мир всеобщего потребления. Эта новая 

«религия» объединяет людей, помогает каждому найти свой путь в жизни12. 

Исследователь Триша Шеффилд полемизирует с подобным подходом 

Джхоли к феномену «брендовой религии». Она выделяет лишь признаки 

отдельных религиозных явлений в рамках этой «рекламной» религии. Она 

использует дюркгеймовскую методологию, чтобы обозначить признаки 

тотемизма в «рекламной религии». Шеффилд также опирается на 

дюркгеймовское определение религии, где религиозные символы и ритуалы 

формируют социальный порядок. Подход Шеффилд к нахождению 

                                                           
10 Jhally, S. Advertising as religion: The dialectic of technology and magic. //Cultural politics in contemporary 

America С. 223 
11Jhally S. The codes of advertising: Fetishism and the political economy of meaning in the consumer society С. 201 
12Jhally, S. Advertising as religion: The dialectic of technology and magic. //Cultural politics in contemporary 

America, С. 226 
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«религиозных функций» в рекламе воспроизводится также и рядом других 

исследователей. Она доказывает, что фетишизм потребителя представляет 

собой один из важнейших путей, по которому реклама функционирует как 

«посредник» между индивидуальным потребителем и «капиталистической 

культурой потребления». Для нее символы рекламы представляют собой 

«учение брендовой религии», а реклама наделяет человека своей 

«благодатью», приобщая его к таинству потребления вожделенного бренда. 

Но исследователь предостерегает, что она лишь искала в рекламе отдельные 

функции религии, и ни фетишизмом, не тотемизмом ее назвать никак нельзя. 

Скорее, для нее обращение к определениям «примитивных религии» лишь 

способ показать, как далека «рекламная религия» от того, чтобы стать 

полноценной религиозной системой13. В связи с этим она критикует Джхоли 

именно за то, что для него потребительский фетишизм является лишь частью 

полноценной религиозной систем14. Американский теолог Стефани Кнаусс 

также не видит в «рекламной религии» Джхоли признаков полноценной 

религиозной системы. Однако она признает важность этого понятия в 

контексте исследования процессов взаимодействия религии и 

потребительской культуры. Помимо этого, Кнаусс выражает сожаление, что 

феномен «брендовой религии» до сих пор не подвергся комплексному и 

объективному исследованию15. Как выяснилось, «рекламная религия», 

действительно, имеет ряд функций фетишизма и тотемизма. Но 

представляется, что реклама не отбирает у религии какие-либо функции, а 

лишь дублирует их в пространстве массовой культуры. Не стоит также 

недооценивать ту роль, которую брендовая культура играет в формировании 

новых «рекламных мифов». 

Конечно, реклама наделяет товар особыми свойствами, придает ему те 

качества, которыми он в реальности и не обладает, что уже позволяет найти в 

«рекламной религии» признаки своеобразного фетишизма. Представляется 

корректным говорить именно о «брендовой» а не о «рекламной» как у 

Джхоли религии, именно потому, что бренды выступают главной «движущей 

силой» в его «религиозной концепции». Даже противники «рекламной» 

религии, зачастую, критикуют именно наделение брендов какими-либо 

религиозными или «магическими свойствами». Но когда мы начинаем 

говорить о «религиозных» функциях «рекламной религии», мы замечаем 

лишь признаки магического мышления. Критики «рекламной религии» 

справедливо отмечают, что для создателей брендов потребители выступают 

лишь «целями». Поэтому эта «секулярная версия бога» быстро отвернется от 

своих «чад», если у них не будет денег, чтобы «служить» ей. Достаточно 

проблематично выявить какие-либо общие признаки brandreligion. Хотя бы 

потому, что не каждый бренд обладает такой огромной армией почитателей, 

                                                           
13 Sheffield T. The religious dimensions of advertisingС. 101  
14 Sheffield T. The religious dimensions of advertisingС. 16 
15 Knauss S. “Get to know the unknown”: understanding religion and advertising//Journal of Media and Religion, 

Vol 15, №2, 2016. С. 111 
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как к примеру, Apple, Nike, Adidas. Говоря о брендовой религии, нельзя 

точно сказать, что же именно выступает «объектом поклонения» ее 

«адептов». Даже среди сторонников этого явления нет единства мнений по 

поводу функций и назначения этой «рекламной» религии. 

Наибольший интерес в этой связи представляет концепция 

имплицитной религии английского теолога и исследователя религии Эдварда 

Бейли. Сам Бейли отмечал, что довольно сложно дать четкое определение 

этому феномену. Однако он предложил три основных понятия, которые 

характеризуют имплицитную религиозность: приверженность, фокус на 

интеграцию, интенсивную заботу, влекущую серьезные последствия16. 

Можно попытаться найти каждый из признаков имплицитной религиозности 

в абстрактной «брендовой религии». 1) Приверженность или лояльность 

группы людей определенному бренду. Их убежденность в том, что этот 

бренд лучше конкурирующих. При этом, учитываются не потребительские 

свойства товара, а некие абстрактные свойства его бренда. 2) Бренд 

выступает источником смысла и ценностей в жизни человека. Потребитель 

больше симпатизирует людям с таким же интересом. Появление, к примеру, 

новой модели смартфона Apple заставляет его почитателей собираться 

вместе, чтобы успеть купить эту модель первыми. Им нужна эта модель не 

потому что она новая или более функциональная. Она нужна им, потому что 

это новая модель Apple, которая должна сделать их счастливыми. Можно 

привести множество причин, по которым «брендовая религия» не может 

считаться полноценной религией. Однако, приведенные примеры показали, 

что она может называться имплицитной религиозностью. Так как «брендовая 

религия» действительно предоставляет разделяемые многими убеждения, 

функционирует в качестве источника смысла и ценностей и вызывает 

приверженность. 

Стандартное противопоставление между тягой к потреблению и 

религиозностью больше не представляется актуальным. «Сакрализация» 

товара становится одним из важнейших рекламных механизмов по 

превращению его в часть бренда. Реклама предлагает потребителю стать 

счастливым уже в этой жизни, не дожидаясь встречи со «сверхъестественной 

силой». Приходится согласиться, что реклама отобрала у религии решающую 

роль в конструировании «новых мифов». Маркетологи, как будто бы, видят 

только внешнюю сторону религиозных учений. Попытки отдельных 

маркетологов не только превратить рекламу в «религию», но и пойти дальше, 

превратив уже религию в «рекламу», кажутся довольно странными. В 

качестве основного метода используется «маргинализация» церковной 

истории, при которой любая церковь рассматривается лишь как нацеленный 

на прибыль социальный институт. Компонент религиозного опыта и 

переживания, как будто, бы исключен из этого определения. Верующие же 
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превращены в потребителей, для которых религиозные убеждения 

выступают лишь как решающий фактор при выборе того или иного товара. 

Рассуждая о тех причинах, которые заставляют потребителей стремиться к 

приобретению предметов роскоши, румынский исследователь Юлия Град 

отводит решающее значение рекламной коммуникации. Она приходит на 

смену традиции, конструируя новые понятия о социальных статусах. Заслугу 

рекламной коммуникации автор видит, в том, что все большее и большее 

число товарных категорий становятся «престижными» и «роскошными». 

Используя религиозную терминологию, автор сравнивает приобретение 

«престижного товара» с приобретением «благодати»17. Религиозное 

измерение рекламы становится еще более очевидным при анализе 

потребления предметов роскоши. Град подчеркивает, что для того, чтобы 

понять сущность «материалистской культуры 21 века», необходимо 

обратиться к стремительному росту потребления «бесполезных, но хорошо 

разрекламированных» продуктов18. Это утверждение позволяет лучше понять 

все более растущее влияние «брендовой» культуры в современном обществе, 

где «престижность» товара определяется не его свойствами, а его 

«брендовостью». 

Было бы упущением оставить в стороне от рассмотрения феномен 

«религиозного маркетинга». На примере Британии, англиканский теолог 

Мартин Перси говорит о нем как о закономерном последствии развития 

мультикультурного секуляризованного общества, где религиозные 

организации вынуждены бороться за популярность и положительное 

освещение своей деятельности в медиа-пространстве19. Если на рекламном 

рынке заметна ожесточенная конкуренция за внимание потребителей, то 

пространство «религиозной рекламы» лишено этого явления. Церковь уже не 

сомневается в силе убеждения своих образов, но религиозная рекламная 

коммуникация более опирается на силу слова, чем на привлекательную 

визуальную составляющую. Это уже может быть названо основным 

признаком «религиозной рекламы». Церковь громко заявляет о себе, когда 

секулярная мораль не может ответить на важные общественные вопросы. В 

этом деле рекламная коммуникация просто незаменима. Перси напоминает, 

что многие протестантские церкви в США активно использовали рекламные 

методы еще с конца 19 века. Он также подчеркивает, что современное 

общество уже просто не может игнорировать всеобщность рекламной 

коммуникации, что побуждает церковь искать новые способы для 

распространения своего учения. Разделение секулярной и «религиозной 

                                                           
17Grad I. Religion, advertising and production of meaning//Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 

13, issue 38 (Summer 2014). С. 144 
18Grad I. Religion, advertising and production of meaning//Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 

13, issue 38 (Summer 2014). С. 148 
19 Jhally, S. Advertising as religion: The dialectic of technology and magic. //Cultural politics in contemporary 

America, С. 104 
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рекламы» не представляется корректным. Хотя бы потому, что они 

преследуют различные цели20. 

Также исследователь обращается к концепции «религиозного 

супермаркета», но интерпретирует это понятие лишь как метафору, чтобы 

показать изменившиеся отношение западногообщества к церковным 

институтам, как к своеобразному «продукту потребления». С теологической 

точки зрения реклама часто ассоциировалась с завистью, алчностью, 

похотью. Но эта критика была применима ко всему обществу потребления в 

целом, а не к рекламной коммуникации как к одному из его ключевых 

аспектов. Но Перси, говоря о «рынке религий», вовсе не считает, что церковь 

должна использовать маркетинговые приемы, чтобы заявить о себе. Перси 

отмечает превращение Рождества в одну из самых крупных рекламных 

компаний. Он не видит конкуренции между обществом потребления и 

церковью. Церковь не должна защищать свою «интеллектуальную 

собственность» авторским правом21. Хотелось бы согласиться с этим 

утверждением исследователя с той важной оговоркой, что ни рекламу, ни 

религию нельзя считать идеологиями. Религиозная реклама не может 

заставить людей поверить, она просто демонстрирует обществу церковный 

взгляд на существующую действительность. Конечно, опираться только на 

опыт Англиканской Церкви, чтобы выявить общие тенденции взаимовлияния 

религии и рекламы представляется не совсем корректным. Однако ряд таких 

серьезных допущений позволяет глубже понять перспективы развития такого 

феномена как «брендовая религия» в рамках современного западного 

общества. Выявив всю преждевременность разговора о «брендовой религии» 

как о полноценной религиозной системе, можно также обратиться к 

специфике «религиозных брендов». Ряд маркетологов приписывает 

религиозным организациям стремление заявить о себе как о полноценных 

брендах, активно обращаясь к маркетинговым методам продвижения своих 

идей. Так американский маркетолог Мара Эйнштейн не видит различий 

между «брендовой религией» и «религиозный брендингом». Она убеждена, 

что различные религиозные организации будут вынуждены создавать и 

продвигать собственные бренды, чтобы не потерять интерес своего 

потенциального «потребителя»22. Но эта позиция не представляется 

корректной. 

Американский маркетолог Валери Тэйлор обращается к 

использованию христианских символов в различных маркетинговых 

стратегиях. На примере США она утверждает, что продажа продукции с 

религиозной символикой воспринимается верующими не так болезненно, как 
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реклама с подобной символикой. Ведь верующий человек получает 

возможность продемонстрировать свои религиозные убеждения, к примеру, 

купив футболку с христианским символом, как часть своей идентичности. 

Также ее исследование показало, что покупатели с низким уровнем 

религиозности испытывают меньшее доверие к рекламным роликам с 

использованием христианской символики. Им кажется, что попытки 

апеллировать к религиозности лишь отвлекают внимание от истинной 

ценности товара. Новое же поколение потребителей, по ее мнению, 

относится с должной долей скептицизма как к рекламе, так и к религии. 

Основным выводом исследования становится рекомендация маркетологам, 

чтобы они, прежде всего, при разработке рекламной стратегии 

ориентировались на уровень религиозности своей целевой группы. Также 

автор подчеркивает, что маркетологи до сих пор еще не исследовали 

религиозные символы многих протестантских деноминаций США, а 

сосредоточились лишь на католиках, игнорируя многообразие религиозных 

движений в стране23. Для американских маркетологов Галит Мармор-Лави и 

Патрисии Стаут на первый план выходит проблема возможности рекламы 

быть «этичной» или «моральной». Именно «аморальность и 

беспринципность» рекламной коммуникации называется одной из главных 

причин невозможности «брендовой религии» превратиться в полноценную 

религиозную систему. Сторонники этой позиции убеждены, что без 

этической составляющей у «рекламной религии» нет будущего. Однако, 

упомянутые маркетологи более оптимистичны по этому поводу. По их 

мнению, бренд может не только «продавать» товар, но и транслировать 

потребителю определенные моральные ценности24. 

Разделение секулярной и религиозной рекламы не кажется 

корректным. Представляется, что церковь все активнее использует 

«рекламные» методы только, чтобы заявить о себе в медийном пространстве 

секулярного общества. Она стремится сохранить актуальность в этом 

обществе, а также постепенно меняет свое отношение к рекламе. Однако ряд 

теологов отмечает, что церковь должна поменять свое отношение к рекламе и 

вступить с ней в диалог. Подобная позиция представляется оправданной в 

свете изменившихся реалий, однако ее реализация оставляет ряд вопросов, 

прежде всего этического характера. Феномен «американского 

телеевангелизма» вызывает значительный интерес в контексте формирования 

«брендовой религиозности» в США, но в силу его неоднородности и 

противоречивости, представляется важным воздержаться от каких-то ни 

было выводов по этой теме. Наиболее подробно взаимоотношения религии и 

рекламной коммуникации рассматриваются лишь в контексте использования 

различных религиозных образов в рекламе. Для исследования «брендовой 
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религии» этот аспект интересен тем, как она использует визуальную 

составляющую «традиционных» религий и с какими целями. В рекламном 

пространстве религиозный символизм теряет свое значение как части 

религиозной идентичности верующих, он ниспровергается до уровня 

стереотипа, общеизвестной ценности. В рекламной коммуникации продукт 

из обозначающего переходит в статус обозначаемого брендом. Культура 

потребления не может выступать высшей целью, она порождает 

эгоцентричное общество. Упоминаемые Ю. Град теологи с сожалением 

отмечают, что растущее потребление действительно превратилось в самоцель 

современного общества. Хотя через рекламу и происходит соединение 

общечеловеческих ценностей с культурой потребления, это не делает ее 

более «этичной». Так развивает свою мысль исследователь25. Град не склонна 

считать, что реклама в современном обществе «отобрала» у религии часть 

функций. Напротив, она отмечает их глубокое взаимовлияние. Автор 

считает, что этот процесс нельзя будет рассмотреть объективно, если 

воспринимать и религию, и рекламу как «средства манипуляции массовым 

сознанием». Реклама создает свой набор символов, призывающих к 

потреблению26. 

Итальянский социолог Карло Нарделла убежден, что на фоне 

секуляризации общества, нарастает скептицизм нового поколения 

потребителей по отношению к религиозной символике в рекламной 

коммуникации. По его мнению, эта символика уже перестала быть 

провокационной и спорной, а у потребителей стала ассоциироваться скорее с 

культурой, чем с религией. В связи с этим, ряд исследователей склонны 

считать, что пик использования религиозных образов в рекламе, 

пришедшийся на 1990-2000е прошел, и рекламная коммуникация постепенно 

«оставит религию в покое».27 Существует также точка зрения, что рекламная 

коммуникация активно использует «объединяющую силу религии». Но 

похоже, что эта сила только объединяет верующих в неодобрении какого-

либо продукта или рекламной стратегии. На примере истории итальянской 

рекламы Нарделла демонстрирует как происходила трансформация 

использования религиозных образов в рекламе. Использование образов 

христианских святых на этикетках, к примеру лекарств, не вызывало 

никакого возмущения в начале 20 века. Но главным отличием этого 

начального этапа можно считать то, что эти образы оставались практически 

неизменными и не ретранслировали никакого «brand message». Говоря о том 

месте, которое занимает реклама в современном обществе, исследователь 

иронизирует над определением маркетинга как «новой религии». По его 
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27 Nardella C. Religious symbols in Italian advertising: symbolic appropriation and the management of 

consent//Journal of Contemporary Religion, Vol. 27, No. 2, 2012.  С. 239 
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мнению, маркетологи просто отчаянно пытаются доказать всю 

значительность своего влияния на общество. Также Нарделла отмечает то 

влияние, которое культурные тренды оказывают на отношение к тем или 

иным религиозным образам28. К использованию религиозных образов в 

рекламе также обращалась американская исследовательница Карен Маллиа. 

Она подчеркивает, что религиозные символы в рекламе действительно 

служат эффективным средством привлечения внимания, апеллируя к 

религиозности потребителя. Маллиа также отмечает, что эффективность 

религиозных образов именно как части бренда, а не средства привлечения 

внимания к нему, все еще остается противоречивой и требует дальнейшего 

исследования29. 

Реклама также выступает одним из главных факторов глобализации 

потребительского общества, она как бы «стирает границы» между рынками. 

Этот тип коммуникации также может рассматриваться и как форма 

приобщения нового поколения потребителей к символическим структурам 

массовой культуры, она учит людей как становиться потребителями и как 

развить в себе тягу покупать. Конечно, реклама может интерпретироваться 

как знаковая система, с помощью которой человек познает и описывает мир. 

Потребитель и получает заложенный в материал смысл, но также и наделяет 

рекламу своим персональным смыслом. С одной стороны, только 

потребитель делает рекламу, но с другой стороны, реклама тоже создает 

образ своего потребителя. Получается, что разговор о будущем «брендовой 

религии», на сегодняшний день сводится к проблеме взаимодействия 

религии и рекламы в современном обществе. Сможет ли эта так называемая 

«религия» стать полноценной религиозной системой, или она так и останется 

просто концептом, показывающим возросшую значимость потребления и 

стремительное развитие особой брендовой культуры. Другой важный вопрос, 

что стоит за этим феноменом кроме желания продать определенный продукт? 

Может ли эта система действительно играть столь же важную роль в жизни 

человека, как и другие религии? Рассмотрение этого феномена лишь 

порождает новые вопросы, но именно этот факт делает его привлекательным 

для интерпретации различными отраслями гуманитарного знания. Однако, 

будущее «брендовой религии» зависит лишь от потребителей и их 

отношения к этому новому типу «религиозности», что тоже представляет 

значительный интерес для будущих исследований. 

Представляется, что рекламное сообщение должно каким-то образом 

заслужить доверие потребителя. Вряд ли потребитель станет обращать 

внимание на рекламу, которая будет только призывать к потреблению. 

Помимо этого, рекламное сообщение должно включать в себя какую-либо 

                                                           
28 Nardella C. Religious symbols in Italian advertising: symbolic appropriation and the management of 

consent//Journal of Contemporary Religion, Vol. 27, No. 2, 2012.  С. 220 
29Mallia K. L. From the sacred to the profane: a critical analysis of the changing nature of religious imagery in 

advertising//Journal of Media and Religion, Vol. 8, 2009. С. 188 
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информацию, которая создаст у потребителя позитивную ассоциацию с 

рекламируемым товаром. Количественные исследования не представляются 

объективным источником информации при исследовании рекламного рынка. 

Мнения исследователей расходятся по вопросу, формирует ли реклама 

систему ценностей или только отражает ситуацию в обществе. Проведенные 

среди представителей разных конфессий маркетинговые исследования лишь 

показали, что попытка создать единую рекламную стратегию, которая бы 

воздействовала на всех верующих, обречена на неудачу. Поэтому для 

маркетологов при создании рекламной стратегии для того иного бренда, 

имеет решающее значение религиозность его целевой группы. Итак, 

«брендовая» или «рекламная» религия все еще остается своеобразной 

абстракцией. У этого понятия нет определенного создателя, однако оно 

активно используется маркетологами. Мы рассмотрели различные подходы к 

этому феномену, от «очередной уловки маркетологов» до понимания 

брендовой религии как полноценной религиозной системы. Представляется, 

что вопрос о развитии этого феномена имплицитной религиозности, 

содержащего в себе в ряд религиозных функций, так и остается открытым 

для интерпретации различными отраслями гуманитарного знания. 

Невозможно отрицать растущее влияние «брендовой культуры» на жизнь 

потребителей. Но только от потребителей зависит сможет ли «брендовая» 

религиозность заменить собой какие-либо функции религии в будущем. 
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Аннотация: Вопрос учета основных средств и налоговый учет в 

бюджетных учреждениях, несмотря на актуальность, недостаточно 

освещён в российской научной литературе и нуждается в дальнейшем 

изучении. В связи с этим в данной статье нами были показаны основные 

задачи анализа состояния,  эффективного применения основных средств. 

Кроме того, отмечено, что бюджетные учреждения выступают 

плательщиками различных видов налогов, в зависимости от рода 
деятельности.   
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Abstract: The issue of accounting for fixed assets and tax accounting in 

public institutions, despite the urgency, is not sufficiently covered in Russian 

scientific literature and needs further study. In this regard, in this article, we 

showed the main tasks of analyzing the state, the effective use of fixed assets. In 

addition, it was noted that budgetary institutions act as payers of various types of 
taxes, depending on the type of activity. 
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В настоящее время состояние и применение основных средств учреждения - 

один из значимых аспектов аналитической деятельности, так как во многом 

они выступают материальным представлением научно-технического 

прогресса как главного фактора увеличения эффективности деятельности 

любого учреждения. Стоит отметить, чтообъекты основных средств 

представляются фундаментомучреждения, в процессе работы которого 

создаются продукты, оказываются различные услуги и выполняются 

широкого спектра работы. 

Так на основные средства во многом приходится основной удельный вес в 

общей сумме капитала учреждения. От их величины, стоимости 

качественного состояния, а также эффективности применения во многом 

зависят окончательные результаты функционирования бюджетного 

учреждения.  

Главная цель исследования основных средств -

идентификациянаправленийувеличения эффективности их применения. При 

этом к задачам анализа состояния, а также эффективного применения 

основных средств относятся[1, c.62]: 

           - идентификация уровня обеспеченностиучреждения и его 

функциональных подразделений основными средствами; 

          - обеспечение соответствияразмера, состава, а также технического 

уровня основныхсредств имеющейся потребности в них; 

          - исследование состава, динамики изменения основных средств; 

         - идентификация степени применения основных средств, а также  

факторовповлиявших на них; 

         - выявление имеющихся резервовнаращивания фондоотдачи, 

повышения эффективностипосредством улучшения применения основных 

фондов. 

Стоит отметить, что бюджетные учреждениявыступают 

плательщиками различных видов налогов, в зависимости от рода 

деятельности. Например, налог на полученную прибыль учреждения,налог на 

имущество учреждения, налог на добавленную стоимость, налог на землю, 

водный налог,транспортный налог, единый социальный налог, а также  

государственная пошлина. Кроме того, в качестве налогового агента 

различные бюджетные учреждения уплачивают НДФЛ с имеющихся 

доходов, выплачиваемых сотрудникам. 

Так порядок налогообложения по имущественному налогу определен 

гл. 30 «Налог на имеющееся имущество учреждения» НК РФ и рядом 

законов субъектов Российской Федерации. 
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Кроме того, в соответствии с п. 1, ст. 374 налогового кодекса РФ в 

качестве объекта налогообложения для российских учрежденийопределяется 

имеющееся движимое, а также недвижимое имущество (в том числе  

имущество, отданное во временное пользование, доверительное 

использование, внесенное в общую деятельность), учитываемое на текущем  

балансе учреждения в качестве объектов основных средств, в соответствиис 

порядком ведения бухгалтерского учета[2, c.91]. 

При этом не относятся к объектам налогообложения: 

- имеющиесяземельные участки и прочие объекты 

природопользования, например водные объекты, а такжеприродные ресурсы; 

-имущество учреждения, принадлежащее на основе права 

хозяйственного ведения или оперативного управления органам федеральной 

исполнительной власти, в рамках которых законодательно утверждено, 

используемое данными органами для возможных нужд обороны РФ, 

гражданской обороны, а такжеподдержания безопасности и охраны порядка в 

Российской Федерации (п. 4 ст. 374 налоговый кодекс РФ). 

Стоит отметить, что в случае если для ряда отдельных объектов 

основных средств расчет и начисление амортизации не предусмотрено, 

размер стоимости данных объектов для имеющихся целей налогообложения 

рассчитывается как разница между их начальной стоимостью и степенью 

износа, исчисляемой по выявленным нормам амортизационных отчислений 

для имеющихся целей бухгалтерского учета по окончанию каждого 

налогового периода. 

Так согласно п. 17 ПБУ 6/01, по объектам основных средств 

бюджетных учреждений по окончанию отчетного периодаосуществляеся 

начисление степени износа по определенным нормам амортизационных 

отчислений. При этомдвижение сумм износа по отмеченным объектам 

учитывается на указанном отдельном забалансовом счете. Так налог на 

имеющееся имущество рассчитывается и оплачивается за каждый квартал с 

учетом остаточной стоимости имущества учреждения в конце каждого 

месяца, поэтому износ следует рассчитывать ежемесячно. С целью лучшей 

обоснованности размера сумм остаточной стоимости необходимо составить 

ведомость для учета стоимости основных средств и уровня их износа, 

начисленной в соответствии с установленными нормами. 

Кроме того, налоговая база бюджетного учреждения определяется 

отдельно в отношении имеющегося имущества, подлежащего 

налогообложению по месту расположенияучреждения, в отношении 

имеющегося имущества каждого отдельного подразделения бюджетного 

учреждения, имеющего отдельный баланс, в отношении каждого 

имеющегося объекта недвижимого имущества, расположенного вне 

местонахождения бюджетного учреждения, обособленного подразделения, 
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обладающего отдельным балансом, а также по отношениюимущества, 

облагаемого по различным ставкам (п. 1 ст. 376 НК РФ). 

Таким образом, бухгалтерский и налоговый учет основных в бюджетных 

учреждениях позволяет обеспечить его эффективное функционирование и 

соблюдение всех нормативно – правовых требований в процессе 

осуществления своей деятельности 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье исследуется связь между системой бухгалтерского учета и 

отчетности и системой информационного обеспечения управленческой 

деятельности предприятия. Ключевой связью между этими системами 

является итоговая цель бухгалтерского учета, то есть составление 

бухгалтерской отчетности. Она является одним из главных источников 

информации для принятия стратегических решений в управлении 

предприятием. Статья раскрывает суть бухгалтерского учета и 

отчетности, ее составляющих частей, то есть основных форм, а также 

понятие информации.  Информация в управлении представлена в виде пяти 

отдельных крупных блоков, в которых финансовая информация занимает 

целый блок. Достоверность и прозрачность бухгалтерской информации 

обеспечивается системной аудиторской деятельностью. Таким образом, 

система бухгалтерского учета и отчетности является ключевым 

элементом в информационном обеспечении управления. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, отчетность, информационное 

обеспечение, управленческая деятельность. 

 

 

ACCOUNTING AND REPORTING IN THE INFORMATION 

MANAGEMENT SYSTEM OF MANAGEMENT ACTIVITIES 

 

The article explores the relation between the accounting and reporting 

system and the information management system of the enterprise's management. 

The key link between these systems is the final target of accounting, that is, the 

preparation of financial statements. It is one of the main sources of information for 

decision-making in enterprise management. The article reveals the essence of 
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accounting and reporting, its constituent parts, that is, the basic forms, as well as 

the concept of information. Information in the management in the form of five 

separate large blocks, in which financial information covers the whole block. 

Reliability and transparency of accounting information for systematic audit 

activities. Thus, the accounting and reporting system is a key element in 

information management. 

Keywords: accounting, reporting, information support, management 

activity. 

  

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 определяет 

бухгалтерский учет как, формирование документированной 

систематизированной информации об объектах, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее 

основе бухгалтерской (финансовой) отчетности [1]. Однако в предыдущем 

Федеральном законе № 129 дается более детальное определение: 

«Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного 

и документального учета всех хозяйственных операций.» [2] 

Из данных определений следует, что итоговой целью ведения 

бухгалтерского учета является составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, то есть документа, содержащего информацию о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период, систематизированная в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом. В состав данного документа входят 

пять форм: 

Бухгалтерский баланс – это первая форма бухгалтерской отчетности. Она 

предназначена для группировки активов и пассивов организации в денежном 

выражении и предназначена для характеристики ее финансового положения 

на определенную дату. 

В современных условиях бухгалтерский баланс служит основным 

источником информации для всевозможных пользователей. Баланс 

предприятия знакомит собственников, менеджеров и других лиц, связанных с 

управлением, с имущественным состоянием предприятия. Данные баланса 

дают информацию о том, чем собственник владеет, т.е. в каком 

количественном и качественном соотношении находится тот запас 

материальных средств организации, которым она способна распоряжаться. 

По бухгалтерскому балансу определяют, способно предприятие выполнить 

свои обязательства перед другими лицами или ему грозят финансовые 

затруднения. 
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На основе данных баланса строится оперативное финансовое 

планирование любого предприятия, осуществляется контроль за движением 

денежных средств в соответствии с полученной им прибылью. 

Данные баланса довольно широко используются налоговыми службами, 

кредитными учреждениями и органами государственного и муниципального 

управления. 

В балансе хозяйственные средства представлены, с одной стороны, по их 

видам, составу и функциональной роли в процессе воспроизводства 

совокупного общественного продукта, а с другой – по источникам их 

формирования и целевому назначению. 

Отчет о финансовых результатах – вторая основная форма бухгалтерской 

отчетности (форма № 2), которая характеризует финансовые результаты 

деятельности организации за отчетный период и содержит данные о доходах, 

расходах и финансовых результатах ее деятельности в сумме нарастающим 

итогом с начала года до отчетной даты. 

Отчет об изменении капитала (форма № 3) – обязательный документ 

финансовой отчетности, отражающий движение средств собственного 

капитала, а также содержащий информацию о величине нераспределенной 

прибыли (убытка) и доле акций предприятия.  

Отчет о движении денежных средств (форма № 4) представляет собой  

форму отчетности, характеризующую источники появления денежных 

средств на предприятии и направления их использования в разрезе текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

(форма № 5) –  главным отличием этой отчетной формы от рассмотренных 

ранее форм является то, что у нее нет четкох формы представления и при ее 

заполнении используются самые различные данные, в том числе не 

находящие отражение в системном бухгалтерском учете. Именно наличие в 

этой отчетной форме показателей, формируемых вне системы бухгалтерского 

учета, позволяет говорить о ее специфичности. 

Правильно составленная бухгалтерская отчетность дает достаточно 

полное представление о финансовом состоянии предприятия, а её анализ 

позволяет выявить основные финансовые проблемы и принять 

соответствующие управленческие решения. 

В прикладной аналитике понятие «информация» относится к числу 

ключевых. Информация – это сведения (знания), уменьшающие 

неопределенность в той области, к которой они относятся. Информация 

представляет собой новое знание, причем она не существует в готовом виде 

сама по себе, как товар на складе, а генерируется потребителем из 

информационного сырья, т.е. данных, потенциально несущих информацию 

[3]. Сведения, потенциально несущие информацию, составляют основу 

информационного обеспечения любого управленческого процесса через 

процедуры подготовки, принятия и реализации управленческих решений [4]. 
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Ключевым элементом информационного обеспечения является 

информационная база. К исходным данным, входящим в эту базу, т.е. 

потенциально несущим информацию, предъявляются различные требования, 

такие как: достоверность, своевременность, необходимая достаточность с 

позиции аналитичности, достаточная точность, существенность и т.д. 

Все информационные ресурсы можно сгруппировать в пять крупных 

блоков: сведения регулятивно-правового характера, сведения нормативно-

справочного характера, данные системы бухгалтерского учета, 

статистические данные и несистемные данные.  

Бухгалтерский учет использует данные относящиеся ко второму блоку, то 

есть нормативные документы государственных органов (Министерства 

финансов, Банка России, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и 

др.), международных организаций и различных институтов (в том числе 

финансовых), содержащие требования, рекомендации и количественные 

нормативы в области финансов к участникам рынка. Не все документы этого 

блока являются обязательными для исполнения. В свете интенсификации 

интеграционных процессов в мировой экономике все более значимую роль в 

регулировании финансовой компоненты бизнеса играют международные 

стандарты финансовой отчетности. Эти документы носят рекомендательный 

характер, однако фактически им вынуждены следовать все компании, 

ведущие свои операции на международных рынках капитала, товаров и 

услуг. 

А с другой стороны, система бухгалтерского учета формирует полностью 

данные третьего блока, такие как первичные учетные документы (приходный 

кассовый ордер, товарно-транспортная накладная и др.), а также регистры 

бухгалтерского учета (различные таблицы, журналы, ведомости, 

предусмотренные системой бухгалтерского учета для переноса в них 

сведений из первичных документов с целью их последующего обобщения). 

На данный момент они не входят в число общедоступных документов, 

несмотря на то, что в Федеральном законе не содержится информация о том, 

что содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 

отчетности является коммерческой тайной. Перечисленные документы могут 

использоваться лишь во внутреннем финансовом анализе, который позволяет 

наиболее точно определить финансовое положение организации и 

возможность ее дальнейшего развития. Одним из способов уменьшения 

рисков некачественной информации системы бухгалтерского учета и 

отчетности является системная аудиторская деятельность [5]. 

Исходя из всего вышеописанного, бухгалтерский учет и отчетность в 

системе информационного обеспечения управленческой деятельности играет 

одну из ключевых ролей в формировании стратегии и тактики работы на 

предприятии. Именно данная информация отражает финансово-

хозяйственную деятельность в организации внешним и внутренним 

пользователям. В реализации принципов менеджмента и организации 

управленческого контроля информация, представляемая системой 
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бухгалтерского учета и отчетности, также играет важную роль, обеспечивая 

при этом прозрачность управленческой деятельности [6]. 
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Былина ‒ это русская народная эпическая песня. Ей свойствены 

героические сюжеты, которые имеют социально-бытовые сюжеты, 

включающие в себя героические мотивы. На русском Севере их местное 

название «ста́рина», а сам термин былина был введен в 30-40-е годы ХIX 

века И.П. Сахаровым, который в свою очередь взял его из «Слова о полку 

Игореве»30.  

Записывание и издание былин начинается довольно поздно. Это 

немного затрудняет изучение их исторической судьбы. Лишь в XVII веке 

сделаны самые ранние записи текстов этого жанра. Главным образом, это 

былины об Илье Муромце. Это свидетельствует о некой популярности этого 

героя среди простого народа.  

В XVIII веке были сделаны первые публикации былин. Это 

осуществили такие известные писатели и исследователи, как: М.Д. Чулков, 

Н.И. Новиков, И.И. Дмитриев.  

Огромное значение в истории русских былин, их собирании, изучении 

и ознакомлении с ними народа имеет имя Кирши Данилова. Он 

популяризировал это жанр., поднял к нему интерес. Его сборник «Древние 

российские стихотворения» высоко оценивал В.Г. Белинский. По этому 

сборнику изучали былины Ф. Буслаев, О. Миллер. 

В 30-е годыXIXвека произведения устного народного творчества стал 

собирать П.И. Киреевский. Он попросил общественность записывать и 

присылать ему песни, сказки, пословицы и прочее. В итоге у него оказалось 

огромное собрание произведений народного творчества. Среди его 

собирателей были такие известные личности, как: А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, 

А.В. Кольцов, В.И. Даль. Однако, издать эти записи при жизни ему не 

удалось. Они были изданы лишь после смерти собирателя. Издание «Песни, 

собранные П.И. Киреевским» дало новый материал для изучения. 

П.Н. Рыбников издал сборник песен, который включал в себя 165 

былин. Сборник был уникален. Такое число былин не встречалось еще ни в 

одном издании. А все былины из этого сборника были записаны в одной 

губернии ‒ Олонецкой. Еще исключительным явлением было то, что все 

тексты были полноценными, с широким развитием действия, со всеми 

основными художественными особенностями этого жанра.  

А.Ф. Гильфердинг за 48 дней записал 270 былин от 70 сказителей. Они 

вышли в Петербурге в 1873 г. Под названием «Онежские былины, 

записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года». Здесь содержатся новые 

варианты былин., а тексты распределены по местностям и сказителям.  

К концу XIXвека больше стало уделяться внимания изучению эпоса. 

Под влиянием идей В.Ф. Миллера велось собирание фольклора.  

                                                           
30Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество: Учебник для фил.спец.ун-тов. ‒ М.: 

Альянс, 2014. ‒ с. 132. 
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Новым этапом по изучению этого жанра можно назвать период после 

Октябрьской революции. Главным стало то, что работа была четко 

организованная, приняла широкий масштаб деятельности. Ее стали вести 

учебные заведения и научные учреждения.  

В 1926 ‒ 1928г.г. Ю.М. и Б.М. Соколовыми была проведена 

экспедиция. В ходе которой было собрано 280 былин.  

В дальнейшем экспедиции регулярно направлялись в северные 

области. Параллельно велась работа по привлечению к этому жанру 

народных масс. Вышли в свет сборники А.М. Листопадова, В.Я. Проппа, Б.Н. 

Путилова, В.И. Чичерова31. 

Таким образом мы видим, что русская фольклористика обладает 

богатейшим материалом для дальнейшего изучения былин. Работа по 

собиранию велась лучшими исследователями тех времен. Они 

систематизировали свои знания, наработки и материалы, создавали сборники, 

включающие в себя полные и подлинные тексты. Работа, проведенная 

исследователями очень важна для изучения истории этого жанра, так как он 

обладает исключительной познавательной ценностью. Былины представляют 

собой художественную историю русского народа, выражают стремления 

народа и его идеалы. Поэтому русские былины очень часто переводятся на 

языки других народов мира и изучаются в других странах.  
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Одним из основных бизнес–процессов предприятий торговли 

являетсяпроцесс реализации товаров с целью удовлетворения потребностей 

потребителей и получения дохода. В условиях рыночной экономики 

реализация товаров сопровождаетсяповышением потребностей населения к 

качеству товаров и наличием конкуренции 

междупредприятиями.Эффективное управление процессом реализации 

товаров на торговых предприятиях всовременных условиях хозяйствования в 

значительной степени зависит от обеспеченияменеджеров оперативной 

учетно-аналитической информацией о доходах, расходах и финансовых 

результатах данногопроцесса. Такую информацию можно получить на 

основе данных внутрихозяйственного(управленческого) учета. 
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Бюджетирование выступает как подсистема управленческого учетасбыта 

товаров на предприятиях розничной торговли. 

Организация сбыта товаров осуществляется в пределах сбытовой 

политики фирмы, планирование которой происходит по 

следующимнаправлениям: определение стратегии и политики организации 

каналов сбыта; выборсистем и методов сбыта и соответствующихтипов 

каналов; создание сети розничных торговых точек, складов, 

демонстрационных залов и т.п.; определение маршрутов товародвижения; 

организация транспортировки и погрузочно–разгрузочных 

работ;обеспечение эффективности сбыта; вопросылогистики. 

Процесс реализации товаров предприятиями розничной торговли 

можно разделить на следующие этапы (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Процесс реализации товаров предприятиями розничной торговли 

Вышеперечисленные этапы реализациитоваров сопровождаются 

определеннымирасходами, которые являются важным объектом 

планирования, маркетингового исследования, логистики, анализа, контроля и 

управленческого учета. 

Выделяются различные виды и статьи расходов, которые касаются 

процесса сбыта товаров. Это такие расходы, которые относятся к расходам 

на:упаковочные материалы, ремонт тары, оплату труда и комиссионные 

вознаграждения, рекламу и исследованиерынка; предпродажную подготовку 

товаров; командировочные расходы;содержание основных средств и других 

материальных необоротных активов,связанных со сбытом товаров; расходы 

натранспортировку, перевалку и страхованиетоваров, транспортно–

экспедиционные идругие услуги, связанные с транспортировкой товаров;  

гарантийный ремонти гарантийное обслуживание; страхование 

маркетинговое исследование рынка сбыта 

выбор базы покупателей и согласование соответствующих договоров 

планирование процесса реализации 

хранение, сортировка, обработка, упаковка и предпродажная подготовка товаров 

транспортировка товаров к покупателю и их страхование 

ремонт и эксплуатация производственных подразделений сбыта 

гарантийный ремонт и обслуживание реализованных товаров 
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предназначенных для дальнейшей реализации товаров, которые хранятсяна 

складе предприятия и др.32Такие расходыотносятся к расходам периода 

основной деятельности. 

Для нужд управленческого учета большое значение на 

стадииреализации товаров и определения финансовых результатов 

операционной деятельностиимеет классификация по следующим признакам:  

- по отношению к объему деятельности, 

- по релевантности,  

- по элементам торгового процесса, 

- по товарным группам,  

- по статьям калькуляции, 

- по центрам ответственности 

Классификация затрат имеет важное значение для составления 

различных видов бюджетов на торговом предприятии. К операционным 

бюджетам торговых предприятий относятся: 

- бюджет продаж, 

- бюджет закупки товаров,  

- бюджет себестоимости реализованных товаров,  

- бюджет издержек обращения, 

- бюджетный отчет о финансовых результатах33. 

Относительно процесса реализации товаров следует выделить: бюджет 

продаж, бюджет себестоимости реализованных товаров и бюджет издержек 

обращения. 

Бюджет продаж объединяет информацию об объемах реализации, 

ценах и выручке от реализации, является отправной точкой всего процесса 

бюджетирования и самым сложным его этапом34. Он содержит информацию 

о запланированном объеме продаж, цене и доходе, который ожидается от 

продажи каждого вида продукции (товаров, услуг). 

В процессе прогнозирования объемов реализации товаров 

целесообразно использовать информацию о состоянии рынка, а также 

статистические данные прогнозы специалистов о развитии торговли 

                                                           
32 Дьяконова О.С., Андреева О.В. Управленческий учет в системе формирования издержек обращения в 

розничной торговле // Тенденции науки и образования в современном мире. 2016. № 14-4. С. 17-20 
33Кондрашова О. Р. Управленческий учет и отчетность по сегментам: монография / О.Р. Кондрашова. М. : 

ИНФРА-М, 2017. 236 с. 
34Панченко Е. С. Разрабатываем бюджет продаж бутилированной воды // Справочник экономиста. №4. 2017. 

https://www.profiz.ru/se/4_2017/buget_prodag_vody/ 
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соответствующими товарами и перспективы ценовой политики. Вместе с 

бюджетом продаж на торговых предприятиях разрабатывают график 

ожидаемых денежных поступлений от реализации товаров, отражающий 

периодичность получения выручки с учетом наличия дебиторской 

задолженности. 

Следующим этапом процесса бюджетирования является составление 

бюджета себестоимости реализованных товаров. Этот бюджет формируют на 

основании бюджетов запасов товаров на складе на начало и конец периода и 

себестоимости закупленных товаров по формуле35: 

Себестоимост

ь проданных 

товаров 

= 

Остаток 

товаров на 

начало 

периода 

+ 

Себестоимо

сть 

закупленны

х товаров 

- 

Остаток 

товаров на 

конец 

периода 

 

 

При определении стоимости остатков товаров на конец отчетного 

периода нужно учитывать метод оценки выбытия запасов, который 

используется на торговом предприятии согласно приказу«Об учетной 

политике». 

Важным элементом операционных бюджетов для предприятий 

торговли являетсябюджет издержек обращения. Эти расходы включаются в 

состав расходов на сбыт. 

При формировании данного вида бюджета необходимо отдельно 

определить статьи переменных и постоянных затрат. 

Лучшим решением проблемы разделения издержек обращения в 

зависимости от изменения объема товарооборота может стать нахождение 

коэффициентов эластичности, которые выражают зависимость каждой статьи 

расходов от влияния этого фактора. При отсутствии таких коэффициентов в 

практике аналитической работы используют простое разделение затрат на 

переменные и условно-постоянные, распределяя при этом комплексные 

статьи на переменную и постоянную компоненты. 

Завершающим этапом процесса операционного бюджетирования 

является составление «Бюджетного отчета о финансовых результатах», 

который составляется на основании бюджетов продаж, себестоимости 

реализованных товаров, издержек обращения, административных расходов, 

прочих операционных расходов и суммы косвенных налогов. 

При традиционном подходе к процессу бюджетирования составляют 

формы отчетов, которые составляются различными отделами. В этих отчетах 

                                                           
35Харина О. В. Как финансовой службе организовать управление бюджетами? // Справочник экономиста. 

№4. 2015 
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отражается обобщенная информация о закупленных ресурсах, 

соответствующих понесенных расходах, полученных доходах от реализации 

товаров, а также оплаченных налогах. На основании помесячного или 

поквартального анализа результатов работы торгового предприятия данные 

за отчетный период сравнивают с данными бюджета и выявляют отклонения. 

Такие отклонения часто носят исключительно финансовый характер. С 

помощью традиционного бюджетирования не всегда удается получать 

ожидаемый результат для управления, в связи с чемне следует 

ограничиваться только традиционными методамибюджетирования, а 

использовать современные: например АВВ («Асtivity–basedbudgeting») или 

DBB («Driver–basedbudgeting»)36.  

Методология АВВ является обратной к методике АВС–

калькулирования (наоснове бизнес–процессов). 

АВВ целесообразно рассматривать какследующий шаг после внедрения 

методики«Activity–based costing» (АВС), так как создается на предприятии 

система бюджетирования, которая основана на бизнес–процессахпосле 

внедрения АВС–калькулирования. Однако метод АВВ может использоваться 

и безпредварительного внедрения АВС. 

Система DBB акцентирует внимание наустановлении причинно–

следственной связимежду драйверами и конечными 

объектамиуправленческого учета, что используется менеджерами и 

бухгалтерами–аналитиками впроцессе моделирования плановых затрат 

впостатейном разрезе. 

В рамках бюджетирования на основе метода DBB под драйвером 

понимают составляющую финансовой и нефинансовой информации 

(критерии), от изменений которойнапрямую зависят объемы тех или иных 

доходов и расходов. Вследствие этого формируются основные показатели 

финансовогобюджетирования. Бюджетирования на основедрайверов 

существенно упрощает взаимодействие между центрами ответственности 

именеджментом торгового предприятия. 

Отметим, что метод DBB является упрощенным вариантом системы 

бюджетирования расходов по видам деятельности (методаABB). 

Обычно при реализации бюджетированияна основе метода АВВ важно 

выделить четыре вида действий с бизнес–процессами, которые 

осуществляются по отношению к товаруна торговых предприятиях: 

основные; обеспечивающие; административные; развивающие. 

Обязательной составляющей Activity–based budgeting являются 

драйверы, которые рассчитывают продолжительность(количество) действий 

                                                           
36Рудницкая Е.В. Управленческий учет процесса реализации товаров на торговых предприятиях // 

Экономика и банки. 2016. № 2. С.11-19 
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(часы, раза и т. д.).После этого рассчитываются потребности вресурсах, 

которые используются для выполнения запланированных действий, а 

такжерасходы, необходимые для обеспечения работы. Финальным этапом 

АВВ являетсягруппировка статей затрат по центрам финансовой 

ответственности или по бизнес-процессам. 

К преимуществам традиционного бюджетирования можно отнести: 

осуществлениеположительного влияния на мотивацию инастрой коллектива; 

координацию работыпредприятия в целом; возможность своевременного 

внесения корректирующих изменений в бюджет; сравнение достигнутых и 

желаемых результатов. Недостатками данногометода бюджетирования 

является то, что основное внимание уделяется затратам, а нерезультатам; не 

контролируются расходы впериод роста масштабов хозяйственной 

деятельности и другое. 

Преимуществами метода бюджетированияАВВ являются: 

формирование бюджета наоснове глубокого анализа причинно-следственных 

связей; установление целевогозначения эффективности каждого 

процесса,которое выражается себестоимостью результативной единицы 

процесса – драйвера процесса; позволяет увидеть компанию «изнутри» и 

понять, из–за чего возникают расходы,где «узкие» места и процессы 

наименее эффективны. 

Недостатками метода бюджетированияАВВ является высокая 

трудоемкость работ,поскольку в основе лежит ABC–модель; высокие затраты 

на функционирование системыАВВ. 

К преимуществам бюджетирования по системе DBB относятся: 

отсутствие четкой последовательности процесса планирования;применение 

сокращенных логических цепочек прослеживания расходов к продукту 

илипотребителю; использование только техдрайверов, которые в реальности 

рассчитываются или без труда могут быть рассчитаныв подразделениях 

предприятия; повышениечастоты составления управленческих отчетов, 

снижение уровня детализации и аналитики затрат, охватывание большего 

числапользователей информации, которая генерируется в системе DBB; 

низкие затраты на содержание системы при высокой точностипланирования. 

К недостаткам процесса бюджетированияпо системе DBB можно 

отнести малую степень изученности; недостаточный опытапробации и 

сложность практического внедрения. 

Таким образом, процесс реализации товаров относится к основным 

бизнес–процессам предприятий розничной торговли. Для этого процесса 

объектами учета выступают: доходы, расходы ифинансовые результаты.Для 

налаживания эффективной системыуправленческого учета процесса 

реализациитоваров и финансовых результатов операционной деятельности 

необходимо осуществить научно обоснованную классификациюзатрат на 
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сбыт, конкретизировать расходыпроцесса реализации товаров предприятий 

розничной торговли, определить новые методы бюджетирования расходов. 
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Аннотация:статья посвящена рассмотрению валютного контроля с 

точки зрения неотъемлемого элемента экономической безопасности 

страны. Раскрыта взаимосвязь этих двух понятий. Проведён анализ 

деятельности ФТС в сфере валютного контроля, при осуществлении 

действий по регулированию экономической безопасности страны. Выявлены 

основные проблемы валютного контроля. Разработаны 

необходимыемероприятия для решения выявленных проблем.. 
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Annotation:in the article questions of economic safety and currency control 

are considered. Issues such as the theoretical foundations of currency control as 

an integral part of the country's economic security were analyzed, an analysis of 

the activities of the FCS in the field of currency control, in the implementation of 

actions to regulate the economic security of the country, identified problems of 

currency control as an integral part of the country's economic security and 

developed recommendations on solution of this problem. 
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Валютный контроль является частью финансового контроля и 

представляет собой комплекс мер государственного регулирования, которые 

позволяют  обеспечить развитие национальной экономики и финансовой 
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безопасности государства, в первую очередь за счет обеспечения соблюдения 

валютного законодательства участниками валютных правоотношений. 

К органам валютного контроля относится Федеральная служба 

финансово-бюджетного надзора и Центральный Банк России [3]. 

К агентам валютного контроля можно отнести: таможенные органы, 

налоговые органы, Внешэкономбанк, уполномоченные банки, 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, не являющиеся 

уполномоченными банками [3]. 

В таблице 1 представлены основные права и обязанности агентов и 

органов валютного контроля. 

Таблица 1  

Права и обязанности органов и агентов валютного контроля. 

Права  Обязанности  

Проведение проверок соблюдения 

резидентами и нерезидентами актов 

валютного законодательства РФ и актов 

органов валютного регулирования; 

Соблюдение коммерческой, банковской, налоговой 

или иной тайны, охраняемой законом в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 

Проведение проверки, насколько полно и 

достоверно ведется учет и отчетность по 

валютным операциям резидентов и 

нерезидентов; 

Обеспечивать защиту иной информации, в 

отношении которой указано требование 

гарантировать ее конфиденциальность, а также, 

которая  стала им известна при реализации их 

полномочий. 

 

Возможность запрашивать и получать 

документы и информацию, связанную с 

проведением валютных операций, 

открытием и ведением счетов; 

 

Запрашивать и получать от резидентов и 

нерезидентов документы (копии 

документов), связанные с проведением 

валютных операций, открытием и ведением 

счетов, перечень которых установлен ч. 4 ст. 

23 Федерального закона «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

 

Требовать документацию, непосредственно 

связанную с проводимой валютной 

операцией[4]. 
 

 

Центральное место в процессе обеспечения экономических интересов 

государства принадлежит таможенной службе, главной функцией которой 

является обеспечение экономической безопасности государства в частности с 
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незаконными валютными операциями. Таможенные органы России, прежде 

всего, работают над обеспечением такого показателя экономической 

безопасности, как стабильность национальной валюты, за счет того, что 

выполняют функции агента валютного контроля [1]. 

Таможенную службу можно определить как составную часть 

исполнительной власти федерального уровня и агента валютного контроля, 

деятельность, которой заключается в реализации таможенной политики 

государства[6]. 

Таможенные органы осуществляют валютный контроль в следующих 

видах: 

 осуществление валютного контроля при таможенном 

декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза (организация корректировок сведений, содержащихся в 

декларациях на товары, после выпуска товаров). 

 проводит анализ базы  электронных копий ДТ в части заявления 

сведений, необходимых для целей валютного контроля, применения 

классификаторов и перечней нормативно-справочной информации. 

 осуществление контроля за перемещением физическими лицами 

наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную 

границу Таможенного союза [2]. 

Таким образом, одной из важнейших функций таможенных органов 

является осуществление  контроля за валютными операциями, связанными с 

перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза. В 

целях реализации данной функции, уполномоченные должностные лица 

таможенных органов проводят проверки соблюдения резидентами актов 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования при осуществлении ВЭД. 

За 9 месяцев 2016 года отдел валютного контроля провел 114 

внеплановых проверок, что на 45 проверок больше чем за 9 месяцев 2015 

года. В два раза сократилось количество протоколов, поступивших от 

агентов валютного контроля: ФТС России со 106 до 40, и ФНС России с 40 

до 331 (см. таблицу 2) [5]. 

Таблица 2 

Протоколы агентов валютного контроля 

Отчетный период 

Количество проведенных проверочных мероприятий 
Плановые проверки Внеплановая проверочная деятельность 

Реализация протоколов 
Внеплановые проверки Всего ФТС ФНС 

9 месяцев 2016 8 114 73 40 33 
9 месяцев 2015 8 69 146 106 40 

 

За отчетный период, количество дел, начатых сотрудниками отдела 

валютного контроля по административным правонарушениям, увеличилось 

на 74% и составило 597 по сравнению 343 за тот же период 2015 года 

(Таблица 3) [5] . 
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Таблица 3 

Количество дел об административных правонарушениях 
Отчетн

ый 

период 

Возбуждено дел об АП 

по статье 15.25 КоАП РФ 
Количест

во 

отказов в 

возбужде

нии дела 

об АП по 

внеплано

вым 

проверка

м 

Количество 

вынесенных 

постановлени

й о 

назначении 

администрати

вного 

наказания 

Количество постановлений о 

назначении административного 

наказания по статье  15.25 КоАП 

РФ, вступивших в законную силу 

Всего Планов

ые 

проверк

и 

Внеплано

вые 

проверки 

План

овые 

пров

ерки 

Внепла

новые 

проверк

и 

ФТС и 

ФНС 
Всего 

9 

месяцев 

2016 

597 36 561 90 567 20 414 54 488 

9 

месяцев 

2015 

343 24 319 65 460 23 320 87 430 

 

На 23% увеличилось количество вынесенных постановлений о 

наказании и составило 567. Сумма предъявленных штрафных санкций за 9 

месяцев 2016 года составила 573,6 млн. руб. (Таблица 4) [5]. 

 

 

 

Таблица 4 

Количество вынесенных постановлений о наказании 
Отчетный период Предъявлено штрафных санкций, руб. 

Всего В том числе 
Плановые проверки Внеплановые проверки ФТС и ФНС 

9 месяцев 2016 573615399,8 698000 305112181,56 267805218,24 
9 месяцев 2015 1031537736,68 489277,97 5742007,54 1025306451,17 

 

Взыскано за 9 месяцев 2016 года на 1,189 млн. руб. больше, чем в том 

же периоде 2015 года (Таблица 5) [5]. 

 

 

Таблица 5 

Взысканные денежные средства 
Отчетный период Предъявлено штрафных санкций, руб. 

Всего В том числе 
Плановые проверки Внеплановые проверки ФТС и ФНС 

9 месяцев 2016 9964332,39 478453,97 6603854,25 2882027,17 
9 месяцев 2015 8775508,51 387518,79 4920356,32 3467633,4 

 

По сравнению с 2015 годом количество вынесенных предписаний и 

представлений возросло. За несоблюдение предписаний и представлений 

составлено 40 протоколов за правонарушения против порядка управления в 

соответствии со статьями 19.5 и 19.7 КоАП РФ (Таблица 6) [5]. 
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Таблица 6 

Количество вынесенных предписаний и постановлений 

Отчетный период 

Кол-во выданных 

предписаний 
Сумма 

нарушений по 

предписанию, 

млн. руб. 

Кол-во 

внесенных 

представлений 

Кол-во 

протоколов по 

статьям 19.5-19.7 

КоАП РФ 
9 месяцев 2016 24 182,8 49 40 
9 месяцев 2015 9 262,3 - 2 

 

В течение первого полугодия материалы проверок против 12 

организаций были переданы правоохранительным органам, сумма 

невозвращенных средств по которым составила 1,9 млрд. руб. в пересчете по 

курсу на дату совершения административного правонарушения (Таблица 7) 

[5]. 

 

Таблица 7  

Отчет о работе с правоохранительными органами 
Отчетный период Количество переданных 

материалов 
Сумма не возращенных/не 

полученных денежных средств 

по переданным материалам, 

млрд. руб. 
9 месяцев 2016 12 1,9 
9 месяцев 2015 4 0,34 

 

Текущая дебиторская задолженность (разница между предъявленными 

и взысканными штрафами) в 1 полугодии 2016 года составила 563,7 млн.руб., 

что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – 1022,8 

млн.руб. Совокупный показатель результата деятельности в третьем квартале 

2016 года составил 16,54, по сравнению с 2015 годом – 11,02. Это позволило 

территориальному управлению занять третье место среди территориальных 

управлений Росфиннадзора по итогам работы в третьем квартале 2016 года в 

части валютного контроля [1]. 

Основными проблемами валютного контроля за период 2015-2016 гг. 

стали нарушения валютного законодательства Российской Федерации и актов 

органов валютного регулирования, а именно: 

 нарушения порядка и сроков предоставления отчетных форм по 

валютным операциям, подтверждающих документов и информации при 

проведении валютных операций; 

 нарушения сроков предоставления отчетов о движении средств 

по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской 

Федерации с подтверждающими банковскими документами на срок более 

чем 30 дней, на которые приходится 27 % от общего числа нарушений; 

  нарушения установленных, единых правил оформления 

паспортов сделок, на которые приходится по 16 % от общего числа 

нарушений; 
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 нарушения установленных сроков представления отчетных форм 

по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при 

совершении валютных операций или сроков представления отчетности о 

движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории 

Российской Федерации с подтверждающими банковскими депозитами не 

более чем на 30 дней и не зачисление валютной выручки при экспорте, на 

которые приходится по 15 %. 

За нарушения установленных сроков представления отчетных форм по 

валютным операциям, подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций или сроков представления отчетов о 

движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории 

Российской Федерации с подтверждающими банковскими документам не 

более чем на 10 дней составляет 14% от общего числа нарушений. Доля не 

возврата авансовых платежей за импорт составляет 8,3% от общего числа 

нарушений.  

Наиболее распространенными являются нарушения, ответственность за 

которые предусмотрена в части 6 статьи 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для обеспечения 

экономической безопасности страны необходимо улучшить валютный 

контроль в условиях таможенного союза. Этого можно достигнуть за счет 

определенных мероприятий: 

 необходимо внести поправки в действующее законодательство 

валютного регулирования и валютного контроля, а также устранить пробелы 

и противоречия. Чтобы сделать его более понятным и недвусмысленным, 

устранить, насколько это возможно, количество ссылок на другие 

нормативные правовые акты. Также сделать содержащуюся там информацию 

доступной не только для специалистов в этой области, но и для самих 

участников внешней торговли. Ведь чаще всего, нарушения валютного 

законодательства часто связаны с тем, что участники внешнеэкономической 

деятельности не до конца понимают толкование нормативного правового 

акта. Создав законодательную базу на уровне, доступном для участников 

внешнеторговой деятельности, возможно, что количество правонарушений 

будет уменьшаться, и в таких случаях денежная политика государства в 

целом будет устойчивой; 

 проведение разъяснительных бесед с участниками ВЭД, в связи с 

тем, что достаточно часто правонарушения возникают в связи с отсутствием 

у большей части юридических лиц механизма внутреннего контроля над 

осуществлением ВЭД. Это мероприятие позволит сформировать 

необходимые знания, которые позволят организовать в участнике 

внутренний контроль над соблюдением валютного законодательства; 

 разработка усиленных методов борьбы с фирмами, которые 

действуют на рынке не более одного дня, а также борьба с теневыми 
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каналами, с помощью которых происходит, сбыт денежных средств за 

границу; 

 ужесточение разрешительной процедуры деятельности фирм 

путем совершенствования законодательства о государственной регистрации 

юридических лиц, ведь достаточно часто внешнеторговые операции 

осуществляются фиктивными организациями, цель которых осуществить 

крупную одноразовую внешнеторговую валютную операцию, причиной 

этому является  доступность и простота процесса регистрации юридических 

лиц. Также не следует упрощать процедуры получения лицензии; 

 необходимо снизить объемы экспортируемого капитала за рубеж, 

путем обеспечения благоприятных условия для инвестиций внутри страны, 

но эти условия должны выглядеть благоприятнее, чем в других странах; 

 для решения проблемы отсутствия мер валютного контроля в 

отношении валюты, вывозимой резидентами за пределы Российской 

Федерации на электронных карточках, стоит внедрить на таможенные посты, 

соответствующие устройства контроля электронных банковских карт и, 

соответственно, содержащихся на них денежных средств. Для этого 

необходимы специальные терминалы, который раскроет нам нынешнее 

состояние счета на карте физического лица, выезжающего за границу; 

 проблему не поступления валютной выручки сможет решить 

внедрение банковской ответственности, которая позволит отслеживать 

нарушения клиентами банка правил возврата валютной выручки. Данное 

новшество позволит банку нести ответственность в пределах необоснованно 

не возвращенной суммы экспортной выручки [7]. 

Все вышеперечисленные меры должны превращаться в реальность в 

процессе мониторинга за движением финансовых потоков при 

осуществлении валютных операций.  

Реализация на практике всех предложенных мероприятий и 

рекомендаций позволит обеспечить экономическую безопасность стране, а 

именно: 

 усовершенствовать таможенное управление в соответствии с 

международными стандартами, которые основаны на последних 

достижениях в области информационных и управленческих технологий;  

  минимизировать вероятность осуществления незаконных 

валютных операций в процессе ВЭД;  

  обеспечению устойчивой бюджетной и валютной политики. 

В заключение стоит выделить основную значимую проблему 

валютного контроля, осуществляемого таможенными органами, как 

составной частью экономической безопасности страны, на данный момент 

времени, является однонаправленность всех внедряемых изменений, а 

именно совершенствование решения административных, а не экономических 

задач. 
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В статье рассматриваются возможности вейвлет фильтрации при 

определении поглощения упругих волн.Приведены результаты 

математического моделирования. 

Ключевыеслова: вейвлет, поглощение, спектр. 

Thepossibilitiesofwaveletfiltrationwhileelasticwavesabsorptiondeterminationareco
nsidered. The results of mathematical modeling are presented. 

Key words: wavelet, absorption, spectrum. 

Введение 

В реальном эксперименте любые экспериментальные данные содержат шум. 

Кроме этого известно, что Фурье разложение строго применимо лишь для 

периодических сигналов, в то время как в реальности исследуемые сигналы 

не являются таковыми. Тогда существует проблема спектрального 

разложения на границе области (эффект Гиббса). Зачастую в таких  случаях 

применяют оконное преобразование Фурье. В данной работе 

рассматриваются возможностивейвлет фильтрация. 

Математическое моделирование 

На примере физического моделирования[1] было установлено, что 

поглощение сейсмического сигнала может быть описано выражением: 

L
y

fefH  )(      (1) 

Где: ),( LfH  - функция, определяющая поглощающие свойства среды; f  - 

частота; L  - расстояние, проходимое волной; y - положительное число (как 

правило, первые единицы);  - коэффициент поглощения, зависящий от 

формы спектра исходного сигнала и свойств среды. 

 Смоделируем вейвлет типа "мексиканская шляпа", который является второй 

производной от Гауссового распределения и задается выражением: 

  22

2

1)(

t

ett



       (2) 
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Для задания ширины вейвлета выражение (2) представляют в виде 






 

a

bt
 , 

где параметр а- принято называть масштабным коэффициентом, b- сдвигом 

(по оси абсцисс). 

Порядок выполнения математического моделирования: 

1. Задается сигнал (вейвлет); 

2. Затем он раскладывается в Фурье спектр и для разных удалений 

источник приемник (L) спектр домножается на функцию поглощения 

(1) с коэффициентами поглощения  , y ; 

3. Сигналы восстанавливаются с помощью обратного Фурье 

преобразования. 

Зададим следующие параметры моделирования: 

а=30, b=254, t [0; 510] с, период дискретизации dt= 2 с, L [0;100] с шагом 1 м, 

500 , 2y  

 

 

 

Рис. 1. Исходный сигнал (мексиканская шляпа). 

С учетом поглощения средой для разных удалений получим следующий 

график: 
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Рис. 2. Моделирование с учетом частотно-зависимого поглощения средой. 

Моделирование зашумленных сигналов 

Добавим к смоделированным сигналам гауссов шум, отношение 

сигнал/помеха=10: 

 

Рис. 3. Смоделированные сигналы с добавлением гауссового шума. 

Важно, что шум был добавлен после того как была введена функция 

поглощения. 

Таким образом, получаем набор сигналов для удалений источник приемник 

0-100 м. Далее необходимо решить обратную задачу, а именно найти 
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коэффициенты поглощения. Для решения поставленной задачи предлагается 

сделать следующее: 

1. Выбрать базисную функцию исходя из общего вида сигнала (в данном 

случае вейвлет мексиканская шляпа); 

2. Применить вейвлет разложение для каждого сигнала по базисным 

функциям и извлечь параметры масштаба "а", где вейвлет разложение 

дает максимум для времени соответствующему максимуму сигнала; 

3. Используя параметр масштаба "а" восстановить сигналы согласно 

выражению для вейвлета мексиканская шляпа; 

4. Разложить воссозданные сигналы в Фурье спектр и извлечь 

центральную частоту спектра согласно выражению (6); 

5. Подобрать коэффициенты поглощения так, чтобы кривая спада 

центральной частоты теоретически рассчитанной кривой от спектра 

воссозданного вейвлета при L=0 с минимальным отклонением 

соответствовала кривой спада центральной частоты воссозданных 

вейвлетов. 

На рисунке 4 изображен пример вейвлет разложения исходного сигнала (то 

есть вейвлет разложение сигнала, изображенного на рис. 1). 

 

 

Рис. 4. Пример вейвлет разложения исходного сигнала (скейлограмма). 

Данное разложение применяется к каждому сигналу. Это необходимо для 

последующего воссоздания сигналов на основании параметра масштаба "а", 

который определяется из данного разложения для времени t0 (время, при 

котором сигнал принимает пиковое значение в случае симметричных 

сигналов) и максимального значения функции (скейлограммы). 

Далее воссоздаем на основании определенных ранее параметров масштаба 

"а" вейвлеты типа мексиканская шляпа. 
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Рис. 5. Воссозданные сигналы по масштабным параметрам "а". 

Для того, чтобы узнать центральную частоту каждого сигнала необходимо 

применить Фурье разложение и получить амплитудный спектр сигналов (рис. 

5): 

 

Рис. 5. Амплитудные спектры сигналов для разных удалений источник-
приемник. 

По формуле определяем центральную частоту сигнала для каждого удаления, 

получаем (рис. 6): 
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Рис. 6. Изменение центральной частоты спектра воссозданных сигналов. 

Теперь необходимо спектр воссозданного вейвлета для удаления источник- 

приемник L=0 домножить на функцию поглощения (1) и методом подбора 

определить параметры поглощения   и y . 

 

Рис. 7. Изменение центральной частоты спектра воссозданных вейвлетов и 
подобранная к ней кривая. 

Подобранные для синей кривой коэффициенты 500 , 2y , такие же как и 

были заданы при моделировании. 
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С применением Фурье разложения 

Ниже представлены спектры зашумленных сигналов для разных удалений 

источник-приемник. 

 

Рис. 8. Спектры зашумленных сигналов. 

Согласно формуле (6) необходимо устанавливать пределы интегрирования. В 

данном случае интегрирование велось по всей оси частот.  

 

Рис. 9. Изменение центральной частоты спектра зашумленных сигналов. 

Исходя из рис. 9 напрашивается вывод, что в случае даже достаточно слабых 

помех, для каждого удаления источник-приемник необходимо устанавливать 

свои пределы интегрирования, ведь ширина спектра сигнала тем шире, чем 

уже сигнал. Технически это трудоемкая работа.  

При этом не учитывалось геометрическое расхождение сигнала и затухание 

сигнала не связанное с поглощением в среде. В действительности же с 
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увеличением пройденного волной пути отношение сигнал/помеха 

уменьшается, и центральная частота спектра смещается в сторону спектра 

помех. 

Выводы 

Вейвлет фильтрация при своей простоте обладает высокой эффективностью в 

случаях, когда известна форма сигнала источника. Так как вейвлет 

разложение основано на свертке сигналов, то ему характерны все свойства 

свертки сигналов. При вейвлет разложении очень важен шаг по масштабному 

коэффициенту. Если он очень мал, то время вычислений возрастает и 

наоборот. Поэтому вейвлет фильтрация является итерационным процессом 

выполняемым за несколько циклов. 
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Современная наука не дает однозначного ответа на вопрос о специфике 

взаимосвязи естественнонаучных и социально-гуманитарных наук, а так же о 

перспективах их развития. Некоторые исследователи  говорят о 

несоответствии этих типов познания мира друг другу, другие предсказывают 

возвышение социальных наук над естественными, третьи, наоборот, 

опровергают эту теорию и повышают роль последних. 

От представителейсоциально-гуманитарных наук нередкоможно 

услышать, что толькоони помогают познать бытие, реальность, природу. По 
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их мнению, в этом и состоит взаимосвязь естествознания,  технических наук 

и культуры[см.: 2]. Точное мышление, которое определяет науку и образная 

мысль, характерная культуре, создают единый образ, показывающий 

неразрывную связь между двумя полями освоения мира – научным подходом 

и социокультурной парадигмой. 

Издавна так сложилось, что философия и наука имеют 

одинаковоенаправление развития – изучение различных законов и процессов 

природы, сущности и развития человека. При этом представители античной 

философской системы предполагали, что философия как наука является 

самой высокой ступенью познания бытия, или «наукой наук». Но 

человечество развивалось, вместе с ним произошел рост 

специализированных наук. В период Возрождения наблюдался  «разрыв» 

между естественным и гуманитарными науками. От философии отделились и 

стали самостоятельными науками физика, механика, биология. Но 

философия сумела сохранить свой высокий статус среди всех остальных 

наук, обозначив обобщающую роль и фундаментальный характер: «опираясь 

на всю совокупность частных наук, [философия] обобщает их в единой 

научной картине мира, которая обладает большой информационной 

емкостью» [5, с.192]. 

Взаимосвязь философии и науки укрепилась в условиях Нового 

времени, перешла на фундаментальный уровень и  до настоящего времени 

сохранилась. В XX веке появилась особая отрасль философии – философия 

науки, предметом изучения которой стали философско-методологические 

аспекты развития естествознания и техникознания, их обусловленность 

социокультурной средой. 

Взаимодействие естественных, технических и социально-гуманитарных 

наук определяется несколькими направлениями: это, во-первых, социально-

гуманитарный анализ технических наук; во-вторых,   применение 

философскихзаконов и принципов для  более глубокого изучения 

техникосферы; в-третьих, восприятие философией результатов 

естественнонаучного познания [см.: 3,4]. В свою очередь, философия от 

естествознания также получает материал для осмысления собственных 

результатов и обоснования суждений.Таким образом, именно под эгидой 

философии осуществляется процесс преодоления разрыва между двумя 

типами культуры и мышления: «философия обогащается и совершенствуется 

в процессе обобщения теоретических выводов конкретных наук, которые в 

свою очередь обретают более широкие возможности для развития в 

результате совершенствования диалектической методологии и теории 

познания, философско-мировоззренческой интерпретации достижений 

естественных, технических и общественных наук» [5, с.192]. 

В 2013 году в России был принят «Закон об образовании». Это 

основной государственный документ, который устанавливает приоритет 

образования в государственной политике.Главной его целью является 

устойчивое развитие общества, зависящее от качества образования граждан. 
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Ведь именно с помощью образованиянакапливаются и воспроизводятся 

научные знания, культурные ценности и этические нормы.При 

формировании образовательного процесса за основу должны 

приниматьсяидеи о развитии мира как единого целого, человека как 

составляющего процесса взаимодействия общества и природы, о доброте. 

Качественное и устойчивое развитие образования определяется еще и 

объединением философских, социально-гуманитарных и 

естественнонаучных знаний.  

Предполагается, что образование должно иметь экологический 

характер и гуманитарный характер, одна из его задач – готовить 

человечество к выживанию в антропоэкологическом кризисе. Иначе такое 

образование называют «ноосферным образованием». Как писал 

В.И. Вернадский, это «определенное отношение к окружающему нас миру 

явлений, при котором каждое явление входит в рамки научного изучения и 

находит объяснение, не противоречащее основным принципам научного 

искания» [1, с.202]. Данные преобразования обуславливают взаимовлияние 

естественных науки других – точных, технических, социальных, 

гуманитарных, экономических – отраслей научного знания. А технические 

науки вообще должны строиться на идеях экологизации и гуманизации.  

Современная наука характеризуется интегративным процессом, 

который требует преобразования и образовательных учреждений в целом 

(учебные планы, программы, нормы и стандарты). Предполагается внедрение 

инновационных технологий в образовательные программы, что влечет за 

собой создание новой государственной образовательной политики.  
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Проблема мотивации персонала занимает важное место в области 

управления как в теоретическом, так и в практическом аспектах. 

Определение мотивации как одной из главных функций менеджмента 

сформулированной М.Х. Месконом достаточно емко определяет роль 

мотивации в системе менеджмента: «мотивация- процесс побуждения себя и 

других к деятельности для достижения личных и организационных целей»[1, 

с 54]. 

Мотивация изменяет интересы и ценностные ориентиры, формирует 

желание к работе и развивает трудовой потенциал. Таким образом, цель 

функции мотивации – обеспечить добросовестное  выполнение работников 

своих обязанностей. 

Продуманная система мотивации способствует успеху компании: если 

сотрудники заинтересованы в выполнении своей работы, стремятся 

эффективно достигать цели,поставленные организацией, и им небезразлично 

её будущее, компания имеет шансы стать конкурентоспособной в 

сегодняшней сложной и изменчивой бизнес среде. 

Роль мотивации велика в построении корпоративной культуры, 

формировании системы ценностей внутри компании.  Методы управления 

мотивацией определяют характер взаимоотношений руководства и 

персонала, вероятность возникновения конфликтов, степень доверия между 

работниками. 

Модель мотивационного процесса представлена на рисунке 1[2]. В 

основе мотивации находятся потребности человека, преобразующиеся в 

мотивы. Мотивы определяют поведение, рассматриваемое как целевые 
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установки. Однако сложность в реализации мотивации через потребности 

связана с различиями в оценке индивидуальных потребностей. 

Значимость мотивации работников в том, что она определяет будущее 

компании. Руководители компании должны понимать, что мотивирует 

работников к труду, чтобы они в дальнейшем осознавали, что их действия 

приносят результат. Таким образом, мотивируя себя, каждый работник 

задаётся вопросом: «Что я хочу получить от работы?»: заработную плату, 

карьеру, общение [3]. Ответ отражает потребности человека, его 

предпочтения, на которые ориентируется руководство компании. 

В системе менеджмента функция мотивации реализуется во 

взаимодействии с остальными функциями менеджмента: 

планированием,организацией, контролем путем подготовки принятия и 

реализации управленческих решений. 

 

 

Рисунок 1. Модель мотивационного процесса 

Для активизации деятельности персонала руководители воздействует 

на работников посредством различных методов мотивации. Отслеживание 

работы идет с помощью системы контроля. 

Эффективная система контроля должна иметь соответствующее 

методологическое и инструментальное обеспечение, т.е должна 

соответствовать предъявляемым требованиям и строиться на основании 

наработанных теорией и практикой менеджмента принципов [4]. 

Система контроля должна иметь четкую стратегическую направ-

ленность, заданную приоритетами развития организации. Второстепенные 

сферы деятельности тщательно проверять часто нецелесообразно, а иногда и 

вовсе не имеет смысла, так как на это будет отвлекаться много сил и средств 

при незначительных результатах. 

Контроль осуществляется не только ради выявления проблем, а для их 

успешного решения и достижения конкретных результатов. Поэтому 

информация, ненужная для корректировки деятельности, бесполезна, 

http://ekonomika.snauka.ru/wp-content/uploads/2014/02/Snimok1.jpg
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собирать ее не стоит. В то же время необходимо точно знать степень 

отклонения основных процессов от научно обоснованных стандартов, чтобы 

иметь возможность провести точный анализ причин и последствий и найти 

правильные решения. 

В то же время главная цель контроля — не исправление, а пре-

дотвращение ошибок, что значительно дешевле. Поэтому контроль 

представляет собой неотъемлемый элемент планирования на всех его 

стадиях. 

Эффективная система контроля должна увязываться не только с плани-

рованием, но и с изменениями в структуре организации и системе 

управления, поэтому важным его принципом является гибкость, иначе он 

будет запаздывать и окажется бесполезным. 

Контроль должен быть экономичным, чтобы выгоды, приносимые им, 

превышали затраты на его проведение. Поэтому необходимо сократить до 

минимума все связанные с контролем издержки на технические средства, 

сбор, переработку и хранение информации. 

Эффективный контроль требует нацеленности на конкретные 

процессы, результаты и людей с учетом их личных качеств, должностного 

положения, связей в коллективе. Ориентация на человеческий фактор 

предполагает не только объективность контроля, но и его 

доброжелательность, исключение какой бы то ни было слежки за членами 

организации, что существенно ухудшает морально-психологический климат. 

Все это возможно в условиях максимальной открытости, гласности. 

Чрезмерного контроля следует избегать. Однако продолжительное 

отсутствие его — также неблагоприятный фактор, свидетельствующий о 

безразличном отношении руководства к людям и делам организации, что 

неминуемо вызывает соответствующую обратную реакцию. 

Взаимосвязь функций мотивации и контроля прежде всего 

проявляются в действиях менеджеров по результатам контроля: если 

вознаграждение за труд привязано к результатам контроля как в 

положительном, так и отрицательном плане, это является стимулирующим 

фактором, если нет, то – мотивация работников в дальнейшем может 

снизиться. 
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Фундаментом научной психологии служат проблемы конфликтов.С 

точки зрения многих теоретических подходов, основа объяснительной 

модели личности формируется путем развития психологических конфликтов, 

их характера и содержания. Основополагающей развития личности являются: 

кризисы, противоречия, конфликты, которые переживает индивид. 

Формирование и развитие индивида в социальной 

средеобуславливается в виде результата противоречий, которые 

определяются за счет несовпадения личных возможностей человека с 

требованиями окружающего социума. 

Детерминацией профессионального и личностного развития педагога 

служит преодоление внутриличностных противоречий. Часто, данные 

противоречия возникаютиз-за напряженных ситуаций в педагогической 

работе и из-за принятиядействий и решений в подобных случаях. Трудности 

в работе педагога, формирование самосознания, феномен психологической 

защищенности, профессиональная деформация – все это связано с 

внутриличностными противоречиями и конфликтами. Расширение 

самопознания, профессиональное развитие происходит за счет понятия 

внутриличностных противоречий. Выявление свойств сознания 

внутриличностных конфликтов в профессиональной работе учителя- 
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способствуетосмыслению профессионального и личностногоформирования 

педагога в момент этапа профессиональной подготовки.[1] 

Вопросыпонимания внутриличностного конфликта в работе будущего 

педагогане до конца изучена в психолого-педагогической науке. Однако, 

правильное понимание и конструктивное формирование внутреннего 

конфликта и противоречия,дают возможность для профессионального 

развития педагога.[3]Неправильное понимание и решения, например, за счет 

выработки защитных механизмов индивида или обострениянесогласия, 

останавливают профессиональное развитие будущего учителя на этапе его 

становления. 

В зависимости от ситуации деятельности педагога, возникают 

внутриличностные противоречия. Они могут быть в видеускорения 

интрапсихических средств, не актуализирующиеся в простыхситуациях. Их 

характер зависит от состоянияпреимущественно-общественных 

потребностей индивида. Помимо этого, внутриличностные конфликты 

обуславливаютсяналичием индивидуального опыта, за счет активизации 

неосознаваемых внутренних структур[4]. 

Основные путипреодоления внутриличностных конфликтов будущего 

педагога будут выборомсреди противоречивых тенденций и 

трансформациями его образующих.Эффективность преодоления 

внутриличностного конфликта, также будет зависеть от личностных 

восприятий индивидом реальной ситуации и взгляды на пути разрешения 

данных проблем. 

 К личностным предпосылкам и факторам преодоления 

внутриличностных конфликтов можно отнести: 

–      понимание внутриличностных конфликтов и «корней» их 

появления; 

–      осознание и восприятиеличностных потребностей; 

–      развитие индивидуальной системы ценностей; 

–      воспитание возникновения уверенности в себе; 

–      понимание реальности; 

–      обработка мыслей, страхов; 

–      развитие саморелаксациионных методов в негативных ситуациях; 

–      принятие компетенционных решений в проблемных случаях.[2] 

В основе возникновения внутриличностных конфликтов педагогов 

находятся разнообразные и многочисленные требования к личности самого 

педагога, присутствие значительных профессиональных стереотипов, 

нормативно-социальные ожидания, многофункциональность педагога, 

существенные физиологические и информативные нагрузки. Также, 

возникновение внутриличностных конфликтов 

обосновываетсяиндивидуальными особенностями педагога. 

Внутриличностные конфликты педагогов могут появляться из-за: 

–следствиябольшой умственной нагрузки и возникновения 

стрессовых ситуаций ; 
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– ролевого конфликта, который вызван разноплановым и сложными 

ролями; 

– нормативного конфликта, который связан с завышенными 

требованиями в педагогической деятельности; 

– низкой самооценки. 

Формирование результативных стратегий эмоциональной поддержки 

преподавателейв разрешении внутреличностных конфликтовнуждается в 

изучении структуры конфликтов и мер, которые принимает личность с целью 

их разрешения[5].  

Таким образом, работа будущего учителяспособна бытьосновой 

внутриличностных конфликтов и в то же время обеспечить пути по их 

преодолению, обеспечивая материалом для рефлексии и создавая условия с 

целью самореализации человека. 
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В настоящее время, к сожалению, много людей зависят от Интернета. 

Интернет стал неотъемлемой частью жизни каждого человека. Интернет - это 

Глобальная сеть, объединяющая компьютеры   всего мира и позволяющая им 

обмениваться информацией на разных языках или в разных форматах.На 

сегодняшний деньвиртуальный мир является главным источником 

информации. Он упрощает и делает жизнь более удобной с точки зрения 

социальной мобильности. С другой стороны, Интернет приводит к 

физической и моральной деградации личности. Кроме того появляется новая 

болезнь, так называемая интернет-зависимость [1, с.96].  

Больше всего интернет-зависимости подвержены именно подростки. Под 

ней понимают время провождение в разных онлайн играх и общение в 

социальных сетях.Психологи выделяют  несколько стадий  развития  

интернет-зависимости.Напервой стадии человекзнакомится с различными 

социальными сетями и выбирает подходящий для себя вариант виртуальной 

реальности. Постепенно у него формируется свой собственный стиль в 

сети,восполняющий ему тот недостаток общения или информации, которого 

ему не хватает в реальной жизни.На второй стадии ребенок все больше 

времени проводит в режиме онлайн. Происходит отдаление от реальной 

жизни. На этой стадии человек начинает в Интернете проявлять себя как 

личность. Например, зарабатывает деньги при помощи работы в интернете, 

делится интересной информацией с остальными пользователями интернета. 

На третьей стадии пользователь интернета уже не так активно зависает в 

социальных сетях. Человек возвращается в реальную жизнь без желания. 

Зависимость от интернета сохраняется, но уже в неактивной форме, и 

усиливается при стрессе или при появлении новых интересных тем [2, с.56]. 

Именно интернет-зависимость становится основным источником всех 

других негативных последствий. Каждодневное посещение виртуального 

пространства сети Интернет влияет на психику человека, хочет он этого или 

нет. Чем больше Интернет наполняет человеческую жизнь, тем большее 

количество людей заболевает новейшей болезнью ХХIвека – Интернет-

зависимостью. Регулярное нахождение в сети Интернета приводит к 

возникновению разных физических и психических проблем. Общаясь в 

социальных сетях, ребенок редко бывает на свежем воздухе, перестает 

встречаться и общаться с друзьями, выходить из дома и начинает вести 

малоподвижный образ жизни.И все это приводит к разным заболеваниям: 

варикозу, остеохондрозу, снижению иммунитета, бессоннице, нарушению 

опорно-двигательного аппарата, головной боли, ухудшению зрения,быстрой 

утомляемости и др. Но также сопровождается с психологической нагрузкой, 

которая проявляется в агрессивном поведении ребенка.  

Д.В.Иванов выделяетследующие признаки, по которым можно 

определять интернет-зависимость у людей: зависимый не общается с 

реальным миром и  постепенно начинает терять контакты с людьми; 
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ощущение эйфории в процессе пребывания в сети; проблемы с ближайшим 

окружением; снижение интеллектуальных способностей; трата денег на 

онлайн-игры; стремление к частому обновлению страниц социальных сетей, 

почтовых ящиков и т. п.; теряется ощущение времени, человек не замечает 

как пролетает время в сети, он может зайти в интернет всего на несколько 

минут по делу, а выйти через несколько часов; во время пребывания в сети, 

человек забывает о профессиональной деятельности, домашних 

обязанностях, встречах и обещаниях; сайты вы посещаете не с целью найти 

нужную информацию, а заходите на них бесцельно и механически; 

обсуждаете компьютерную тематику даже с людьми, едва сведущими в 

данной области [2, с. 73]. 

Можно предложить несколько рекомендаций для профилактики 

Интернет-зависимости у детей. Необходимо ограничивать количество 

времени, которое дети могут проводить в Интернете. Нужно убедиться, что 

ребенок пользуется Интернетом  для учебы, а не для развлечений.Компьютер 

советуют установить не в комнате ребенка, например в гостиную, где 

родители смогут легко контролировать то, что делает ребенок в Интернете. 

Также родители сами не должны в свободное время проводить в Интернете. 

Так как дети повторяют родителей. Активный отдых всей семьей поможет 

ребенку переключиться на реальную жизнь. Займите ребенка другими 

вещами, настольными или спортивными играми. Найдите ему занятие по 

душе. Тогда Интернет станет подспорьем в учебе, вспомогательным 

средством поиска информации и общения, а не способом ухода от 

реальности и бегства от проблем. 

Список литературы 

1. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 

2009. – 583 с 

2. Иванов Д.В. Виртуализация общества. 

СПб.:Петербургскоевостоковедение, 2002. — 96 с. 

  



167 
 

УДК 613 

Биловус В.К., 

кандидат социологических наук, доцент 

Доцент 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты  

Россия, г. Шахты  

Ревина В.В.  

студент  

4 курс; факультет «Социально-гуманитарный» 

 ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты Россия 

Россия, г. Шахты 

 

ВЛИЯНИЕ МОДЫ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 Аннотация: В статье раскрывается проблема здорового образа 

жизни. Раскрывается понятие здоровья и здорового образа жизни. 

Рассказывается о медицинской грамотности. 

 Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, образ жизни. 

UDC613 

Bilovus V.K., candidate of sociological 

sciences, Associate Professor Assistant 

professor 

 Institute of service indystry and businesses (branch) DSTU in Shakhty  

Russia, Shakhty  

Revina V.V. 

student 

4 course; Faculty "Social and humanitarian" 

Institute of service indystry and businesses (branch) DSTU in Shakhty  

Russia, Shakhty  

 

THE INFLUENCE OF FASHION ON A HEALTHY LIFESTYLE 
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Здоровый образ жизни во все времена пропагандировали и старались 

привлечь как можно больше молодых людей в ряды спортсменов.  Прежде 

всего необходимо обратиться к понятию здоровья. Согласно определению 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) здоровье – это состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. Важно отметить, что образ 

жизни человека является обобщающим понятием и включает в себя 

некоторые аспекты, такие как: условия труда человека, особенности бытовой 
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деятельности, условия жизни человека, удовлетворение потребностей в труде 

и отдыхе, удовлетворительные отношения между членами семьи, 

удовлетворение медицинскими услугами, высокий социальный статус. 

Понятие здоровый образ жизни тесно связан с понятием образ жизнь. Образ 

жизни – это не только результат волеизъявления конкретного человека. Как 

правило, образ жизни далеко не полностью зависит от устремлений личности 

[1]. На формирование здорового образа жизни человека влияют некоторые 

особенности, такие как: – уровень и качество жизни человека, в большинстве 

случаев определяется доходом и материальным обеспечением человека; 

– стиль жизни человека; 

– уклад жизни человека, сформировавшийся в конкретной этнической 

группе, в условиях формирования конкретного государства. 

 Из этого следует, что образ человека формируется под влиянием 

экономических факторов, определенных личностных установок и установок, 

сформировавшихся в семье, а также общепринятых систем поведения в 

конкретном государстве. 

 Так как здоровый образ жизни – это сложная система, необходимо 

выделить основные компоненты здорового образа жизни. Здоровый образ 

жизни на устранение или снижение негативного влияния факторов риска 

заболеваемости среди молодых людей. Правильное питание является 

неотъемлемой частью ЗОЖ, под этим подразумевается несколько основных 

сформированных правил: правильное соотношениеБ/Ж/У, которое 

трактуется как 1:1:4; рациональная калорийность; состояние биологического 

возраста человека; частота приема пищи ( не менее 3-х раз в день); прием 

витаминов и микроэлементов; ограничение жирной и жареной пищи [3]. 

Немаловажным является рациональная физическая нагрузка индивида, 

соблюдение режима труда и отдыха. Отказ от вредных привычек (курение, 

алкоголь и т.д). Соблюдение личной гигиены.  

Важно отметить, что существенную роль играет медицинская 

грамотность, под которой подразумевают разумное применение 

элементарных медицинских мероприятий, к ним относятся: медицинские 

осмотры, своевременное прививание, ежегодное прохождение 

флюраграфиеского обследованияи т.д. Значительное влияние оказывают 

межличностные отношения, включая отношения, складывающиеся в семье.  

Гармонично складывающиеся отношения в семье являются важным 

фактором психического здоровья человека [2]. Для взрослого населения 

важным является аспект сексуальных отношений. Позитивное мышление 

человека является одной из главных составляющих восстановления 

психологических сил индивида. 

Таким образом, идеалом поведения человека представляется 

единообразие поведения общества в целом. 

В настоящий момент, влияние моды на поведение современной 

молодежи является непосредственным, оказывает значительное влияние в 

большей степени на психику человека. Так, молодые девушки поддаются 

https://go.mail.ru/search?fr=chxtn12.0.39&gp=800000&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&nosp=1&fr_spc=auto
https://go.mail.ru/search?fr=chxtn12.0.39&gp=800000&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&nosp=1&fr_spc=auto
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моде и стараются всячески похудеть и создать идеальное тело, как с 

«обложки», но необходимо задаться вопросом для чегоже они это делают? 

Ответ довольно прост, многие молодые девушки для поддержания 

естественной красоты и молодости, но некоторые поддаются моде и следуют 

стадному принципу, т.е. как все, так и я. Опираясь на эмпирическое 

исследование, проводимое среди девушек респондентов в возрасте от 18-23 

лет, на вопрос для каких целей и придерживаетесь ЗОЖ, данные 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Основные цели 

 Из рисунка 1 следует, что большая часть девушек, придерживающих 

ЗОЖ, прежде всего заботятся о своём здоровье. 

 Таким образом, исследуя проблему влияния моды на здоровый образ 

жизни, необходимо отметить, что для полного физического здоровья 

человека необходимо не только рационально использовать физические 

нагрузки, соблюдать режим труда и отдыха, правильно питаться, но и 

следить за психологическим здоровьем, стараться позитивно мыслить. Опрос 

девушек показал, что влияние моды на здоровый образ жизни оказывает 

непосредственное влияние. 
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В современном мире всю большую значимость приобретает занятие 

спортом, так как в условиях развития технологии и коммуникации мы всё 

больше и больше ведем малоподвижный образ жизни. С 2011 года 

наблюдается тенденция перехода предмета «физическая культура» из 

наименее важных в ряды ведущих дисциплин. Во многих образовательных 

учреждениях были внесены дополнительные часы занятия физической 

культурой и разработаны новые стандарты обучения. Занятия спортом — это 

не только физическая подготовленность и здоровье, но и формирование 

волевых качеств личности. Целеустремленность, инициативность, 

решительность, смелость, творческая деятельность,  самостоятельность, 

подготовка к профессиональной деятельности развиваются в студенте 

благодаря занятиям физической культурой и спортом. 

Особенно значима данная проблема для всех студентов, так как в этом 

возрасте физическое развитие не является приоритетным, но именно в это 

время формируются основы здорового образа жизни, состояние их 

физического и психического здоровья. К сожалению, в студенческой среде, 

недостаточная пропаганда здорового образа жизни, отсутствия должного 
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уровня развития спорта, может привести к распространению таких 

общественных «болезней» как алкоголизм, никотиновая зависимость, 

наркомания. Именно поэтому, важным этапом в процессе обучения в ВУЗе 

является физическое развитие студента.   

Занятия спортом влияют не только на двигательную активность 

студента, но улучшают   такие психофизиологические функции как память, 

внимание, слух, восприятие, мышление и творческую активность 

необходимых для учебной деятельности [1, с.52]. Совершенствуясь в спорте, 

студент       самосовершенствуется самосовершенствуется всесторонне, то 

есть развивает способности индивида как личности. Студент, занимающийся 

физической культурой, формирует своё нравственно-этическое, 

интеллектуальное, профессиональное и культурное развитие [2,с.142]. 

Физкультурно-спортивная деятельность студентов первых и вторых 

курсов — это одно из самых эффективных механизмов слияния 

общественных и личный интересов. Многочисленными научными 

исследованиями установлено, что физическое воспитание — это 

неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса. Поэтому приобщение 

студентов к физической культуре в ВУЗах начинается с учетом особенностей 

их профессионально-прикладной физической подготовки. А для более 

активного привлечения студентов во многих университетах есть не только 

систематические занятия физической культурой, но и тренажерные залы, в 

которых имеется хорошая материальная база, включающая в себя: 

тренажеры, гири, мячи, штанги и многое другое. Также работают различные 

секций такие как: волейбол, баскетбол, футбол, спортивное ориентирование, 

легкая атлетика, аэробика, теннис, борьба. 

Одним из критериев оценки физического развития в вузах является 

динамика уровня физической подготовки студентов, проследить за которой 

можно посредствам приема схожих нормативов. Так же для сравнения уровня 

физической подготовленности проводятся межвузовские и межфакультетские 

соревнования. Они не только выявляют степень подготовки, но и  активно 

приобщают студентов в массово-оздоровительные и спортивные 

мероприятия. 

Нужно отметить, что главной особенностью физического воспитания 

студентов является специфика преподавательского труда. Педагогическая 

деятельность состоит из определенных элементов, объектом деятельности 

служит личность студента и вместе они образуют своеобразную 

психологическую структуру. Для успешной работы каждый преподаватель 

должен знать материал преподаваемой дисциплины, владеть методикой 

подготовки и проведения практических занятий, проводить консультации в 

пределах курса практических занятий [3,c.225]. 

Для того чтобы прийти к выводу о значимости физической культуры и 

спорта, не только студент, но и каждый человек должен понять её роль в 

своей жизни. Современный ритм жизни требует большой физической 

активности и подготовленности. С помощью занятий физической культурой  
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мы не только легче справляемся с учебными нагрузками, но и проживаем 

долгую и счастливую жизнь. 

Таким образом, физическая культура и спорт, служат мощнейшим 

эффективным средством всестороннего развития личности. Ведь на занятиях 

физкультурой студенты совершенствуют свои физические навыки и умения, 

формируют определенные нравственные и волевые качества, а главное, спорт  

дает возможность познать самого себя. Любое соперничество, в том числе и 

спортивное требует больших физических и моральных сил. И именно  в 

спорте проявляются яркие волевые качества и характер личности. Поэтому 

спорт  и физическая культура — не только здоровые образ жизни, — это 

прежде всего средство самопознания, самовыражения и самоутверждения, 

возможность для реализации сил и талантов студентов. 
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политики предприятия. 

Ключевые слова: ценовая политика, ценовая стратегия, 

ценообразование, спрос, предложение, конкуренция. 
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В условиях рыночной экономики для каждого коммерческого 

предприятие актуальной является задача разработки рациональной ценовой 

политики. Ценовая политика предприятия представляет собой совокупность 

методов и принципов, определяющих порядок формирования цен на товары, 

работы и услуги.Выделяют 2 уровня формирования цен:  

- микро-уровень – определение ценовой политики внутри организации; 

- макро-уровень - регулирования цен и тарифов на государственном 

уровне[3,c57]. 

Формирование ценовой политики происходит в рамках общей 

стратегии организации и включает в себя определение ценовой стратегии и 

разработку тактики ценообразования. Ценовая стратегия предполагает 

позиционирование предлагаемого продукта на рынке. 

В настоящее время в условиях современного рынка выделяют 

следующие подходы к процессу рыночного ценообразования:  

- установление индивидуальных цен. При данном виде 

ценообразования в ходе переговоров между продавцом и покупателем 

заключается договор, в котором и утверждается индивидуальная цена; 

- установление единых цен. Этот подход следует выбрать в том случае, 

если стандартизированный товар серийного или массового потребления 

предлагается значительному кругу потенциальных покупателей.Здесь 

потребитель заранее знает цену на товар и может сравнить ее со стоимостью 

товаров-субститутов. Тем самым сделать выбор в пользу наиболее выгодного 

на его взгляд товара  а, следовательно, относительно легко принять решение 

о покупке[1,c 73]. 

Ценообразование - это процесс установления величины стоимости. При  

определенном объеме выпуска на практике выделяют две цены продукции, 

которая представляется на рынке. Первая – это цена спроса. Она 

определяется как максимальная стоимость, за которую могут и согласились 

бы купить потребители объем продукции, предлагаемый производителем. 

Вторая цена называется ценой предложения. Это наименьшая стоимость, за 

которую производитель согласился бы продать свою продукцию. В 

большинстве случаев эти две цены не совпадают.В связи с этим появляются 

три случая соответствия цены спроса и цены предложения: 

- если цена спроса больше цены предложения, то предприятие-

производитель имеет возможность производить манипуляции с ценами в 

образовавшемся ценовом коридоре, для того чтобы реализоватьсвои 

стратегические целина определенный период; 

- если цена спроса и цена предложения равны, это означает, что 

имеется лишь один вариант цены, который будет безубыточным для 

производителя и приемлемым для потребителя; 

- если цена предложения превышает цену спроса, то 

производителюнеобходимо будет продать продукцию, имеющуюся у него, по 

той цене, которую запрашивает потребитель. В данной ситуации продавец 
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вынужден понести убытки и в будущем, чтобы остаться на рынке он 

вынужден минимизировать издержки. Кроме того он будет должен снизить 

или увеличить объем производимой продукции, при условии, что данное 

действие уменьшит себестоимость[2,c 102].  

При определении ценовой стратегии предприятия важно рассмотреть 

следующиепредварительные этапы: 

1. Осуществление анализа результатов изучения рынка для 

определения его структуры и эластичности кривой спроса на продукцию, 

выпускаемую предприятия. 

2. Четкое определение стратегии поведения предприятия на рынке, 

т. е.точное и детальное обоснование целей предприятия и его дальнейших 

действий. 

Для наиболее осознанного формирования ценовой политики 

предприятию необходимо ясно представлять свои цели, достижение которых 

приведет к желаемому результату. Для любого предприятия наиболее важной 

целью является получение прибыли, но не смотря на это не нужно забывать о 

не менее важных целях таких, как  защита своих интересов, подавление 

конкурентов, завоевание новых рынков, выход на рынок с новым товаром, 

быстрое возмещение затрат, стабилизация доходов. Причем достижение этих 

целей возможно в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. Все это играет немаловажную роль при выборе ценовой 

политики [1,c. 192].  

Таким образом, ценообразование - это сложный процесс, на который 

влияют не только объективные факторы такие, как спрос, предложение, 

конкуренция, издержки и др., но и множество субъективных проявлений, 

которые также важно учитывать. Оно охватывает как процессы 

формирования цен на отдельные товары, так и системы цен в целом. В 

настоящее время, на свободном рынке процесс ценообразования происходит 

практически стихийно. Цены на товары и услуги складываются под 

воздействием спроса и предложения в условиях конкуренции. Кроме того, не 

маловажным фактором является и принятие решения о внедрении того или 

иного вида ценовой политики, связанной с установлением цены на товар или 

услугу. 

 

Использованные источники 

 

1. Баканов М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. 

Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 249 с. 

2. Полонская Л.А. Формирование цен и ассортимента товаров в 

розничной торговле / Л.А. Полонская, М.М. Туринская. – М: Техника, 2014. – 

187 с. 

3. Ткачук М.И. Основы менеджмента: учебное пособие / М.И. Ткачук, 

Е.Ф. Киреева. – Мн.: Интерпрессервис, Экоперспектива, 2013. – 174 с. 

 



175 
 

 

УДК  65-05 

Комаров  А.В. 

Магистрант 

3курс, факультет «Государственного и муниципального управления» 

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ 

Россия, г. Новосибирск 
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ПЕРСОНАЛОМ В РОССИЙСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Многие российские компании пытаются внедрять зарубежные модели 

управления персоналом (американские, японские и т.д.). Насколько они 

приемлемы  для российских условий? Какова специфика этой деятельности в 

нашей стране, правомерно ли говорить в данном случае о национальных 

особенностях? И наконец, что должно лежать в основе эффективной системы 

управления персоналом в России, использовать зарубежный опыт или 

накапливать свой? Безусловно, этот  вопрос спорный. 

Ключевые слова:управление персоналом, внедрение, персонал, 

командообразование. 

Many Russian companies are trying to introduce foreign models of 

personnel management (American, Japanese, etc.). How acceptable are they to the 

Russian conditions? What is the specificity of this activity in our country, is it 

lawful to speak in this case about national peculiarities? And finally, what should 

be the basis of an effective system of personnel management in Russia, use foreign 

experience or accumulate one's own? Of course, this issue is controversial. 

Keywords: personnel management, implementation, personnel, 

teambuilding. 

Совершенно очевидно, что в российских управленческих традициях 

очень тесно пересекаются черты американского и японского менеджмента. 

Нельзя однозначно утверждать, какая из классических систем управления 

оказала и продолжает оказывать наиболее существенное влияние на 

отечественную модель. Однозначно, что проблема использования 

зарубежного опыта в управлении персоналом становится весьма актуальной.  

Зарубежный опыт в сфере менеджмента бесспорно ценен тем, что в 

странах Западной Европы, США, Японии подобная работа велась 

значительно дольше и формировался на страновом менталитете и традициях, 

поэтому он требует тщательного изучения.Светлана Иванова, директор по 

персоналу компании “Джонсон и Джонсон”, отмечает, что “у нас же – чуть 

более 10 лет. Хотя бы поэтому зарубежный опыт и методологии 

представляют значительную ценность. Но я бы не переносила напрямую 

западные модели управления, оценки и развитие персонала. В России свой 

опыт, другой менталитет. Например, у нас люди больше подвержены 

крайностям, они редко бывают лояльны наполовину: или любят, или нет. В 
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Европе усредненные варианты встречаются чаще. Стоит помнить и еще об 

одном существенном отличии – в России почти все, кому сейчас за 30, 

работают не по своей основной специальности.  

Многим пришлось переквалифицироваться, будучи уже взрослыми. 

Поэтому значение повышения квалификации, дополнительного образования 

в нашей стране высоко. Однако есть и сугубо национальная специфика: 

русские более склонны к личностным, неформальным отношениям с 

коллегами. Поэтому исключительная роль в управлении персоналом 

отводится командообразованию, формированию коллектива и сильной 

корпоративной культуры. Кроме того, в российских компаниях не всегда 

действуют в соответствии с законом, поэтому огромную роль играет умение 

убедить, мотивировать людей, а не просто сообщить им о правилах”. 

Олег Иванов, заместитель начальника департамента кадровой политики 

ОАО “Сибирская нефтяная компания”, утверждает, что зарубежные модели 

управления персоналом вполне жизнеспособны в России. «Особенно 

эффективны они в компаниях, менеджмент которых ориентирован на 

динамичное развитие, международные стандарты деятельности, повышение 

эффективности организации, – отмечает глава HR-департамента “Сибнефти”. 

– Но, безусловно, существуют и отличия.  

Например, в западных компаниях большое значение придается 

предварительному обсуждению и длительному разъяснению (после 

внедрения) мотивационных схем. В российских компаниях коллективные 

обсуждения достаточно редки». По его мнению, за рубежом часто хорошо 

прописаны основные бизнес-процессы, что позволяет наиболее рационально 

и эффективно организовывать труд, использовать потенциал персонала и 

увеличивать результативность трудовой деятельности. Регламентировать 

деятельность сотрудников и определять требования к ним, рационально 

организовать труд, максимально возможно использовать потенциал – такие 

задачи приобретают особенно важное значение в современном мире. В 

России такая практика только складывается, и управление строится скорее на 

основе личных отношений. 

Кроме того, многие методы управления персоналом, которые 

воспринимаются сегодня как инновационные, на самом деле наши “хорошо 

забытые старые”. Именно поэтому часть из них приживается в нашей стране. 

Того же мнения придерживается и руководитель кадровой службы 

гостиничного комплекса “Астория” Андрей Сыроватский: «Разница в 

управлении персоналом в России и за рубежом с точки зрения функций не 

очень существенна. Важны детали или то, чем наполнены эти функции. 

Например, ежегодное увеличение заработной платы на 3–5%, принятое за 

рубежом, – достаточно сильный стимул для рядового сотрудника. Но кого у 

нас это может мотивировать? Очень часто западные ноухау на поверку 

оказываются давно апробированными, хорошо знакомыми советскими 

методиками, например, ”доска почета”». 
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Идеи управления персоналом, по мнению Андрея, не могут 

копироваться вслепую, поскольку концептуальная разница может быть 

огромной. «Рано или поздно все мы сталкиваемся с вопросами идеологии. 

Если люди работают только за деньги, то общеизвестно, что денег 

потребуется все больше и больше. В то же время идеология жестко 

ограничивает возможность человека видеть и воспринимать то, что не 

вписывается в установленные рамки. В идеале западные концепции должны 

либо адаптироваться под национальные особенности, либо полностью 

перерабатываться. Например, мы не в состоянии копировать методы работы 

“западников” – “по стандарту”. А они не способны работать в ситуации с 

постоянно меняющимися правилами. Сейчас для нас важен баланс идеологии 

и финансовых интересов». 

Рассуждая о специфике управления персоналом в нашей стране и о 

том, правомерно ли вообще говорить о национальных особенностях, Андрей 

Сыроватский отмечает: “Запад стремится все стандартизировать, там 

главным подвигом работника является выполнение правил. У нас же они 

меняются постоянно, и в настоящий момент главным подвигом является 

гибкость. Сейчас ситуация с управлением персоналом является отражением 

экономического процесса. В российском менеджменте по-прежнему 

доминируют стрессовые модели поведения. Добавьте к этому небольшой 

опыт управления, ориентированный на прибыль, и особенности 

экономической ситуации.  

В качестве главного показателя эффективности системы управления 

персоналом Андрей Сыроватский называет умение HR-специалистов 

увеличивать доходность компаний.  

Менеджеры по персоналу не могут игнорировать стрессовое 

поведение: в кризисных ситуациях уровень мотивации россиян очень высок. 

Но как только возникает необходимость выполнять повторяющиеся, 

рутинные операции, уровень мотивации резко снижается. Это и есть 

национальная особенность. Для сравнения: на Западе, наоборот, для человека 

стимулом является отсутствие стрессов и предсказуемость”. 

Конечно, Россия имеет и свой опыт в управлении. Но  современная 

экономика развивается в направлении западных стандартов и многие 

российские компании все активнее используют методы управления 

персоналом, заимствованные в большинстве своем из Америки и Японии. 

Автору так же  ближе симбиоз стандартов управления персоналом. 
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Во всех странах мира заключаются своего рода документы, которые 

необходимы для заключения сделок купли-продажи, очень  важно 

правильное составление, которое важно для успешного осуществления 

данных сделок на всех этапах. Такие документы получили название 

внешнеторговых, они подтверждают исполнение сделки купли-продажи с 

иностранными партнёрами. 

Поэтому актуальность данной темы обусловлена тем, что 

внешнеторговая документация очень важна для сделок и не только, а 

сопровождает это всё большое количество данных документов, поэтому их 

необходимо классифицировать. 

Тему внешнеторговой документации так же изучал доцент Елкин С.Е., 

он в своей статье писал: «В связи с ростом документооборота в 

международной практике широкое распространение получили 

унифицированные формы внешнеторговых документов. Стандартизация в 

этой сфере не только облегчает всю процедуру осуществления 

внешнеторговых операций».[1] 
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Под внешнеторговыми документами следует понимать документы, 

которые оформляются на всех этапах реализации товара (от производства 

вплоть до его продажи) и с помощью которых осуществляются 

международные расчеты и платежи по контракту. 

Внешнеторговые документы также свидетельствуют об оказании 

страховых, транспортных, экспедиторских (посреднических) услуг и 

предоставляются на заключительном этапе сделки официальным органам для 

контроля правил вывоза, ввоза и транзита. 

Внешнеторговые документы можно разделить на следующие группы 

по выполняемым ими функциям (Рис. 1): 

 

В настоящий момент существует большое количество документов, 

которые имеют прямое отношение к внешнеторговой сделке, поэтому 

целесообразным будет выделить основные группы внешнеторговых 

документов [2]: 

1. Внешнеторговые документы по подготовке экспортной и импортной 

сделки. Данную группу можно охарактеризовать тем, что в процессе 

подготовки сделки на основе связей с иностранными партнёрами продавец 

использует разные способы установления контактов с покупателями. К таким 

документам можно отнести, например, оферту (письменное предложение 

продавца,  которое содержит в себе информацию о продаже партии товара на 

определенных продавцом условиях), подтверждение заказа (документ 
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коммерческого характера, который  содержит в себе сообщение экспортера о 

принятии условий заказа покупателя без поправок) и др. 

2. Внешнеторговые документы по подготовке товара к отгрузке. 

Документы этой группы подтверждают выполнение соглашения с 

иностранными партнёрами. Примером следует выделить такие документы, 

как инструкция по отправке (документ, где содержатся подробные сведения о 

грузе и требованиях экспортера в связи с его перевозкой) и поручение на 

отгрузку (выписывается при перевозках грузоотправителем) и др.  

3. Коммерческие документы дают количественную, качественную и 

стоимостную характеристики товаров, а также оформляются на бланке 

продавцом, чтобы покупатель смог произвести на их основе оплату. К таким 

документам можно причислить, например, коммерческий счет (основной 

расчетный документ, содержит требование продавца к покупателю об уплате 

суммы за поставленный товар) и гарантийное обязательство (гарантийное 

письмо, которое подтверждает соответствие поставленного товара условиям 

определенного контракта) и др. 

 4. Так как транспорт является связующим звеном между экспортером и 

импортером (или продавцом и покупателем), то при поставке товара оно 

должен иметь при себе соответствующие сопроводительные документы, 

которые следует выделить как транспортные документы. Примером данных 

документов можно выделить транспортную накладную 

(товаросопроводительный документ, форма и содержание которого зависит 

от вида транспорта, которым осуществляется транспортировка груза), чартер 

(договор на перевозку грузов трамповыми судами), инвойс (счет-фактура), 

таймшит (ведомость учета стояночного времени судна). 

5. Транспортно-экспедиторские документы оформляются при условии, 

если экспортёр выполнил различного рода операции (обработка груза, 

складирование груза). 

К данной группе можно отнести, например, отгрузочное поручение 

(которое выписывается грузоотправителем либо грузополучателем на бланке 

транспортно-экспедиторской фирмы и содержит перечень предоставленных 

экспедитору операций, а также подробные инструкции по их выполнению) и 

счет экспедитора (выдается экспедитором перечисление оказанных услуг, их 

стоимость и требование их оплаты). 

6. Страховые документы, как правило, отражают взаимоотношения 

между страховщиком и страхователем, а также оговариваются их права и 

обязанности. Как пример следует выделить страховой полис, страховой 

сертификат, счет страховщика (счет с указанием суммы проведенного 

страхования и требованием оплаты этой суммы) и открытый ковернот 

(документ для извещения страхователя о том, что инструкции по 

страхованию выполнены).  

Данные группы, без исключения, важны для заключения сделок купли-

продажи между иностранными партнёрами, т.к. на каждом этапе 
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прохождения товара от продавца к покупателю оформляются различные 

категории документов, которые выполняют соответствующие функции.   

В связи с огромным ростом документооборота современная практика 

международной торговли ставит в качестве одной из первоочередных задач 

проведение в широких масштабах работ по упрощению процедур 

международной торговли, стандартизации и унификации внешнеторговых 

документов. Стандартизация таких документов не только облегчает всю 

процедуру осуществления внешнеторговых операций, но и позволяет 

использовать системы автоматической обработки данных и методов передачи 

информации. 

Таким образом, для упрощения процедуры международной торговли и 

минимизации издержек по работе с товаросопроводительной 

внешнеторговой документацией целесообразным будет придерживаться 

единой классификации внешнеторговых документов. 
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Annotation: In this article, the concept of international trade and its components 
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Категории «экспорт» и «импорт» являются основными понятиями в 

международной торговле.  

Экспорт –это вывоз за границу товаров и услуг для реализации на внешних 

рынках. Цена экспортируемого товара состоит из его стоимости и расходов 

по доставке товара либо до сухопутной границы или же до порта отгрузки.  

Понятие импорта представляет собой ввоз из-за границы товаров и услуг 

для реализации на внутреннем рынке страны-импортера. В цену 

импортируемого товара включается его стоимость и расходы по страхованию 

и транспортировке товара до границы страны-импортера.  

Для каждой страны характерна определенная структура и объем 

экспорта/импорта. Нередко страна больше экспортирует, чем импортирует. 

Иногда, наоборот: импорт преобладает над экспортом. Их величины 

определяются по сумме стоимостей всех экспортируемых и импортируемых 

товаров. 

Для определения разницы между данными категориями используют 

специальное понятие «сальдо внешней торговли». 

Сальдо внешней торговли — разность между стоимостью экспортируемых 

и импортируемых товаров. 

Положительное сальдо - если экспорт превышает импорт, отрицательное 

(ставится знак «-») - импорт превышает экспорт.  

Ни одна страна в мире не обходится без импорта. Структура импорта 

определяет потребности страны в той или иной группе товаров. Также все 

страны стремятся экспортировать свои товары.  

В экспорте развитых стран преобладают промышленные изделия, в 

частности продукция машиностроения. Экспортируемая продукция данных 

стран является наукоёмкой и технологически сложной. Импортируют такие 

страны в основном нефть, природный газ, сырье для промышленности. 

Также, эти страны импортируют и некоторые виды готовой продукции, 

производство которых они предпочитают у себя не осуществлять из-за вреда, 

наносимого окружающей среде: например, стиральные порошки, краски, 

пестициды (ядохимикаты), различные медицинские и лекарственные 

средства. 
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Сумма экспорта и импорта представляет собой внешнеторговый оборот 

[2]. 

В целом в России, в I полугодии 2017 года, внешнеторговый оборот 

составил 270,4 млрд. долларов США и по сравнению с I полугодием 2016 

года увеличился на 28,1%. 

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 66,8 

млрд.долларов США, что на 15,9 млрд. долларов США больше чем в январе-

июне 2016 года. 

Экспорт России в I полугодии 2017 года составил 168,6 млрд.долларов 

США и по сравнению с I полугодием 2016 года увеличился на 

28,7%.Основой российского экспорта в I полугодии 2017 года в страны 

дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические 

товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны 

составил 66,6% (в I полугодии 2016 года – 62,3%). 

Импорт России в I полугодии 2017 года составил 101,8 млрд.долларов 

США и по сравнению с I полугодием 2016 года увеличился на 27,2%.В 

товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин 

и оборудования в I полугодии 2017 года приходилось 50,1% (в I полугодии 

2016 года – 47,2%)[3]. 

Относительно Республики Крым, внешнеторговый оборот в январе-

сентябре 2017 года составил 68 228,78 тыс. долл. США, что на 24 % меньше, 

чем в январе-сентябре2016 года. Товарооборот III квартала 2017 года 

составил 18 971,09тыс. долл. США, что на 19% меньше, чем в аналогичном 

периоде 2016 года.  

В январе-сентябре 2017 года сальдо внешнеторгового баланса сложилось 

отрицательное – в размере 23168,38 тыс. долл. США, в аналогичном периоде 

2016 года –   минус 8412,5 тыс. долл. США. В III квартале 2017 года сальдо 

внешнеторгового баланса отрицательное и составило 6748,71 тыс. долл. 

США.  

В рассматриваемом периоде внешнеторговые операции осуществлены с 

партнерами из 56 стран мира (в аналогичном периоде 2016 года – из 52). На 

долю стран дальнего зарубежья пришлось 59% от общего стоимостного 

объема товарооборота, стран СНГ – 41%. 

Промежуточные итоги внешней торговли по Республике Крым за январь-

сентябрь 2017г. представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Итоги внешней торговли 

тыс. долл. США 

Страна-

контрагент              

2016 год 2017 год Темп роста, % 

3 

кварта

л 

Янва

рь -

сентябр

ь 

3 

кварт

ал 

Январь 

-

сентябр

ь 

3 

кварт

ал 

2017/                             

3 

кварт

ал 

2016 

Январ

ь -

сентябрь 

2017/янв

арь -

сентябрь 

2016 

Товарообор

от 
23377,1 89291,44 

18 

971,09 

68 

228,78 
81 76 

Экспорт 8425,15 40439,47 
6 

111,19 
22530,2 73 56 

Импорт 
14 

951,95 

48 

851,97 

12 

859,9 

45 

698,58 
86 94 

Сальдо 
-6 

526,81 
-8 412,5 

-6 

748,71 

-23 

168,38 
- - 

 

Экспорт Республики Крым вянваре-сентябре2017 года составил 22 530,2 

тыс. долл. США, что в 1,8 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года 

(40 439,47тыс. долл. США).Экспорт Республики Крым в III квартале 2017 

года составил 6 111,19 тыс. долл. США, что на 27%меньше, чем в 

аналогичном периоде 2016 года(8 425,15 тыс. долл. США).  

В январе-сентябре2017 года экспорт товаров осуществлялся в 24 

странымира (в январе-сентябре2016 года – в 20 стран).В III квартале 2017 

года экспорт товаров осуществлялся в 11 стран мира (в аналогичном периоде 

2016 года – в 12 стран).  

Стоимостные объемы экспорта в страны дальнего зарубежья в январе-

сентябреоцениваются в 11599,2 тыс. долл. США (III квартал 2016 года –24 

840,6 тыс. долл. США), в страны СНГ – 10 931,0 тыс. долл. США (III квартал 

2016 года – 15 598,8 тыс. долл. США). 

Товарная структура экспорта в январе-сентябре2017 

годапредставленапродукцией химической промышленности, которая 

составила 45% (январь-сентябрь 2016 года – 26%), машинами и 

оборудованием– 35% (январь-сентябрь 2016 года– 21%), 
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продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем – 

10%(январь-сентябрь 2016 года – 4%). 

Импорт Республики Крым в январе-сентябре 2017 года составил       

45 698, 58 тыс. долл. США, что на 6% меньше, чем в аналогичном периоде 

2016 года (48 851,97 тыс. долл. США). Импорт Республики Крым в III 

квартале 2017 года составил 12 859,9 тыс. долл. США, что на 14% меньше, 

чем в аналогичном периоде 2016 года (14 951,95 тыс. долл. США).  

В январе-сентябре 2017 года импорт товаров осуществлялся из 48 стран 

мира (в январе-сентябре 2016 года – из 46 стран). В III квартале 2017 года 

импорт товаров осуществлялся из 38 стран мира (в аналогичном периоде 

2016 года – из 35 стран).  

Основу товарной структуры импорта из стран дальнего зарубежья в III 

квартале 2017 года составили машины и оборудование – 43% (III квартал 

2016 года – 60%), металлы и изделия из них – 24% (III квартал 2016 года – 

3%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - 19% (III 

квартал 2016 года – 23%). Товарная структура импорта в январе-сентябре 

2017 года также представлена продовольственными товарами и 

сельскохозяйственным сырьем – 44% (январь-сентябрь 2016 года – 25%), 

машинами и оборудованием, которые составили 35% (январь-сентябрь 2016 

года – 57%) [1]. 
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Аннотация: в данной статье представлена информация о текущем 

состоянии внешнеторговой деятельности Российской Федерации. 

Рассмотрена динамика внешнеторгового оборота за первое полугодие 2017 

года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частном 

порядке рассмотрен товарооборот со странами дальнего зарубежья и 

странами СНГ. Отмечены изменения объемов экспорта и импорта по разным 

статьям, таким как: нефть, нефтепродукты, металлы, машиностроительная 

продукция, продукты питания, текстильная продукция и многое другое. 

Annotation: this article provides information on the current state of foreign 

trade activity of the Russian Federation. The dynamics of foreign trade turnover for 

the first half of 2017 is compared with the same period last year. The trade 

turnover with the countries of the far abroad and the CIS countries was considered 

privately. Noted changes in the volume of exports and imports by various items, 

such as: oil, oil products, metals, engineering products, food products, textile 

products and much more. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, внешнеторговый оборот, санкции, 

эмбарго, торговые партнеры. 

Keywords: export, import, foreign trade turnover, sanctions, embargo, 

trading partners. 

 

Внешнеторговый оборот России в 2017 году вырос на $270,4 млрд. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличился на 28,2%. 

Главную роль при этом сыгралирост цен на нефть, восстановление темпов 

производства продукции после достаточно затяжного кризиса так же 

отразилось на внешней торговле страны. По данным Росстата, уровень 

промышленного производства в первом полугодии вырос на 2% по 

сравнению с тем же периодом предыдущего года. 
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Таблица 1. 

Отрасли с наилучшими показателями прироста индекса 

промышленного производства 

Производство подсолнечного масла +18,8% 

Производство трикотажных изделий +24% 

Производство нефтяного кокса +30,9% 

Производство компьютеров (общую 

стоимость произведенных 

компьютеров Росстат оценил в 17, 5 

млрд. рублей) 

+77 % 

По данным ФТС России, в первом полугодии экспорт вырос на 28,7% и 

достиг $168,6 млрд. 

Таким образом, несмотря на укрепление курса рубля в первом 

полугодии, что было невыгодно для экспортеров, объем экспорта продолжил 

свой рост. 

При этом наибольшие темпы прироста по сравнению с аналогичными 

месяцами 2016 года были в январе (+46,8%) и марте (+34,9%). 

Экспорт вырос по всем товарным группам, что отмечено впервые за 

последние три с половиной года. 

Укрепление курса рубля, замедление темпов инфляции и 

положительные тенденции в восстановлении внутреннего спроса,по 

сравнению с 2016 годом, привело и к росту импорта. Импорт товаров в 

Россию в первом полугодии 2017 года увеличился на 27,2% и составил 

$101,8 млрд. 

На восстановление импорта повлияло и то, что наши компании 

постепенно адаптируются к работе в условиях санкций и продовольственного 

эмбарго. В настоящее время российский бизнес активно налаживает связи с 

новыми поставщиками и партнерами. 

Торговля со странами дальнего зарубежья 

Торговля РФ со странами дальнего зарубежья составляет более 87% 

всего внешнеторгового оборота. Традиционно именно эти государства 

закупают у нас основные статьи нашего экспорта – нефть, углеводороды и 

металлы. По данным ФТС России, внешнеторговый оборот со странами 

дальнего зарубежья в первом полугодии вырос на 28,5% – до $235,5 млрд., 

при этом импорт увеличился на 29,4%, а экспорт – на 27% [1]. 

Помимо роста цен на сырье на повышение объемов торговли также 

повлияло увеличение спроса на многие товары на рынках развивающихся 

стран: в частности, Индии, Китая и государств Юго-Восточной Азии. Это 

связано с изменениями в структуре внешней торговли России, которая взяла 

курс на активное экономическое сотрудничество со странами Азиатско-

тихоокеанского региона. В январе-июне 2017 года доля этих стран выросла с 

29% до 30,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Стоит 

отметить, что за неполные четыре года их доля выросла на 6%. 
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Главным торговым партнером России по-прежнему остается Китай. 

Внешнеторговый оборотв январе-июне 2017 года вырос на 35% , что 

составило $38,4 млрд. При этом наш экспорт в Китай вырос почти на 40%. 

Основными статьями экспорта стали: нефть, энергоносители, металлы, руду 

и древесина. Еще одним важным моментом стало то, что Китай стал главным 

покупателем российских продуктов питания. Высокие темпы роста показал и 

импорт. В первом полугодии он вырос на 31,9%. Россия закупает в Китае: 

автомобили, бытовую технику, компьютеры, станки и оборудование. Также 

китайцы все больше везут к нам овощей и фруктов – в прошлом году они 

выбились на первое место по поставкам чеснока.Рекордные темпы роста 

торговли с Россией продемонстрировала Южная Корея. Внешнеторговый 

оборот увеличился на 50 %. При этом основной рост так же пришелся на наш 

экспорт нефти и нефтепродуктов. Россия в большем объеме стала поставлять 

на южнокорейский рынок транспортные средства, различных машин, 

оборудования и аппаратуры. 

Несмотря на санкции и продовольственное эмбарго в 2017 году 

повысился процент взаимной торговли и с другими странами. 

Таблица 2. 

Прирост внешнеторгового оборота 

Германия +24% 

Италия +22% 

Нидерланды +33% 

Польша +37% 

Франция +24 % 

США +22% 

Турция +28 % 

При этом основной рост обуславливает наш экспорт в эти страны. В 

торговле с некоторыми государствами он и вовсе бьет рекорды. Например, 

наш экспорт в Португалию вырос в 2,9 раза, в Грецию – в 1,7 раза, в Данию, 

Хорватию и Чехию – более чем в 1,73 раза. 

В структуре экспорта России  в страны дальнего зарубежья по-

прежнему преобладают минеральные ресурсы, на первое полугодие 2017 

года их доля составляет свыше 67% всего объема поставок, что на 5% выше 

по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом стоимостные 

показатели их экспорта выросли на 38,3%, это произошло главным образом  

за счет роста цен, а физические  показателивыросли лишь на 3,65%. Среди 

товаров данной группы наибольший рост в физическом выражении показал 

экспорт каменного угля – на 10,5%, а также природного газа – на 9,7%. А вот 

поставки автомобильного бензина сократились на25,5% , керосина на15,5%. 

Второй по величине статьей российского экспорта являются металлы и 

металлопродукция. Их доля составляет почти 10% всех поставок. В 

денежном выражении поставки увеличились на 30,8%, в физическом же - 

сократились на 3,9%. 
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Экспорт машиностроительной продукции имеет более позитивные 

тенденции. В два раза увеличился экспорт легковых автомобилей, на 24,6% – 

механического оборудования, на 30,1% – оптических инструментов и 

аппаратов. 

Таблица 3. 

Поставки значительно сократились по следующим статьям 

Чугун -15,5% 

Алюминий -7,4 % 

Нелегированная сталь -3,6 % 

Третий год подряд продолжают расти наши поставки продовольствия. 

По подсчетам ФТС России, стоимостные объемы поставок данного вида 

товаров возросли на 17,6% , а физические – на 12,7% [1].Россия наращивает 

поставки зерновых, картофеля, сахара, а также овощей. 

В товарной структуре нашего импорта из стран дальнего зарубежья 

половина приходится на поставки машин и оборудования. Это одна из 

категорий, показавших наибольший прирост. Так, объемы поставок 

железнодорожного транспорта в Россию в денежном выражении выросли на 

42,4%, механического оборудования – на 34,8%, электрического 

оборудования – на 24,6%. На 39,1% увеличили закупки импортных грузовых 

автомобилей. 

Импорт продукции химической промышленности также вырос: 

стоимостные объемы увеличились на 19%, а физические – на 3,6%. При этом 

основной рост пришелся на поставку продукции органической химии, 

каучука и резины. 

Внушительный рост показали поставки металлов. В физическом 

выражении они выросли на 62,3%, а в стоимостном – на 36,1%. Мы ввезли в 

два раза больше труб, а также на 67% больше черных металлов. 

Поставки продовольственных товаров из-за рубежа занимают более 

12% нашего импорта. При этом основной рост пришелся на импорт молока и 

сливок, свежей и мороженой рыбы и цитрусовых. 

Из вышеизложенного материала можно сделать вывод: несмотря на 

богатство России различными видами ресурсов, она не может в полной мере 

выручить из них пользу из-за отсталости или полного отсутствия 

обрабатывающих производств в ведущих отраслях. 

Торговля со странами СНГ 

По итогам первого полугодия 2017 года внешнеторговый оборот со 

странами СНГ вырос на 27,1% – до $33,1 млрд. Экспорт увеличился на 26,5% 

– до $21,8 млрд., а импорт - на 28,3% – до $11,3 млрд. 

Из-за тесной зависимости экономик государств СНГ от России на 

протяжении последних двух лет наблюдалось снижение показателей 

производства и ослабление курсов национальных валют государств 

относительно доллара и евро. Однако теперь внешняя торговля перешла к 

росту. 
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Таблица 4. 

Прирост внешнеторгового оборота 

Казахстан + 37 % 

Беларусь +23 % 

Узбекистан + 21 % 

Азербайджан + 89 % 

Армения + 29 % 

Киргизия + 27 % 

Украина + 34 % 

Основным торговым партнером России среди стран СНГ является 

Беларусь, внешнеторговый оборот за первое полугодие 2017 года вырос на 

23% и составил $13,9 млрд. Основу экспорта в Беларусь составляют: нефть, 

нефтепродукты, металлы и машиностроительная продукция. Взамен 

белорусы поставляют нам продукты питания – молоко, масло, сыры мясо, 

фрукты и овощи, а также технику, оборудование и текстиль.Торговля с 

другими странами СНГ также показала рост.  

Увеличение внешнеторгового оборота с этими странами произошло как 

за счет роста экспорта, так и за счет импорта. Например, в Азербайджан 

мыстали больше поставлять: транспортных средств, машин и оборудования, 

зерна, сахара, жиров и масел. Взамен азербайджанцы увеличили ввоз в РФ 

судов, лодок и плавучих конструкций, минерального топлива, фруктов, 

орехов и металлов. 

Экспорт в Украину вырос по следующим товарам: минеральное 

топливо, удобрения, черные металлы, пластмассы и железнодорожные 

локомотивы. Взамен украинцы стали больше везти к нам механического 

оборудования, продукции неорганической химии и электроаппаратуры. 

Единственной страной, торговля с которой сильно сократилась в 

первом полугодии, стала Туркмения. Внешнеторговый оборот с ней упал на 

66% – до $203,1 млн.При этом наибольший спад (85%) произошел по 

импорту, главным образом, за счет снижения поставок пластмасс, 

минерального топлива и текстиля. 

На первом месте в структуре российского экспорта в СНГ – топливно-

энергетические товары: на них приходится почти 35%. Несмотря на то, что 

стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 20,3%, в физическом 

выражении экспорт сократился на 5,1%. В частности, экспорт сырой нефти 

упал на 23,7%, электроэнергии – на 12,5%. В то же время мы стали на 3,8% 

больше поставлять природного газа и на 37,8% – нефтепродуктов. 

В структуре экспорта 15,8% приходится на машины и оборудование. 

Стоимостной объем экспорта данных товаров вырос на 45,5%, при этом 

наибольший роста показали поставки средств наземного транспорта, за 

исключением железнодорожного. Их поставки в страны СНГ выросли на 

80,5%. В физическом выражении мы на треть увеличили вывоз грузовиков. 

Среди других промышленных товаров, экспорт которых мы увеличили 

в первом полугодии: черные металлы (+31,2%), ферросплавы (выросли 
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вдвое), удобрения (+57,5%). Экспорт продовольствия также продолжил рост. 

Мы в два раза увеличили экспорт пшеницы, на 19% – растительного масла, 

на 16% – свежей и мороженой рыбы. 

В импортных поставках из стран СНГ в Россию преобладают 

продовольственные товары. В январе-июне 2017 их объем сократился на 

2,6%. В частности, упал импорт сыров и творога на 4,5%, молока и сливок – 

на 4,3%. По закупкам этих товаров мы стали в большей степени 

ориентироваться на страны дальнего зарубежья. В то же время страны СНГ 

продали нам на 19% больше домашней птицы, на 6,2% больше – сливочного 

масла. 

Закупки машин и оборудования выросли на 20%, в основном за счет 

железнодорожной техники, поставки которой стали больше почти в два раза. 

Активный рост показал и импорт металлов +66,5% по стоимости и на 

43,6% – по физическому объему за счет роста импорта плоского проката и 

металлических труб. 

Продолжают увеличиваться закупки текстильной продукции - на 17,3% 

в стоимостном выражении и на 28,6% – в физическом. После того, как в 

прошлом году курс рубля снизился, а в отношении турецкого текстиля стал 

действовать негласный запрет на ввоз, наши компании стали закупать 

больше текстиля в Узбекистане, Туркмении и других странах СНГ. 

Делая вывод, можно сказать, что внешняя торговля России к концу 

2017 года окажется в плюсе по сравнению с провальным 2016 годом. По 

подсчетам Центробанка, итоги2017 года будут примерно такими: экспорт 

составит $323 млрд., а импорт – $219 млрд. Тем не менее, выйти на 

докризисные объемы вряд ли удастся. Даже при оптимистичном варианте мы 

едва ли превысим объем 2013 год, когда наш внешнеторговый оборот 

составлял $842,3 млрд. 
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Аннотация: В статье анализируются особенности внутренней и 

внешней политики Англии в начале двадцатого столетия. Автор уделяет 

внимание экономической сфере страны. Затрагивает вопросы, касающиеся 

английской колониальной системы управления. На основании проведенного 

анализа делается вывод о том, что борьба за сохранение и расширение 

колониальной империи, за международный престиж подвела 

Великобританию к порогу мировой войны. 
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DOMESTIC AND FOREIGN POLICY OF ENGLAND 

AT THE BEGINNING OF THE XXTH CENTURY 

Annotation:In article features of domestic and foreign policy of England at 

the beginning of the twentieth century are analyzed. The author pays attention to 

the economic sphere of the country. Raises the questions concerning the English 

colonial control system. On the basis of the carried-out analysis the conclusion 

that fight for preservation and expansion of the colonial empire, for the 

international prestige brought Great Britain to a threshold of world war is drawn. 
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conservatives, liberals, House of Lords, spheres of influence, reform. 
В начале XX века стремительными оборотами продолжает своё 

развитие английская экономика. Начинает развиваться сельское хозяйство, 

производятся продукты питания и сырьё для лёгкой промышленности, 

заметно возрастает добыча угля и увеличивается потребление хлопка. Но, 

несмотря на высокие показатели развития, английская промышленность 

начинает заметно терять свои позиции и проигрывает экономическую гонку 

Германии. Однако остаётся величайшей колониальной державой с 

территорией, которая составляет 20 % поверхности земного шара.  

В 1906 году состоялись парламентские выборы, которые принесли 

жестокое поражение консерваторам. Власть перешла в руки либерального 
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кабинета, лидером которого был Г. Кэмпбелл-Баннерман. Правительство 

вносит ряд законопроектов, сделав стачку и стачечные фонды легальными. 

Но по другим вопросам 1906 – 1908 гг., парламент остается бессильным, т.к. 

лорды отвергают все билли. По всей Англии начинали устраивать массовые 

митинги и демонстрации, на которых осуждали палату лордов и даже 

требовали её ликвидацию. После долгих обсуждений, Асквит и руководство 

либералов решили сохранить палату лордов, но ограничить её права. Таким 

образом, палата лордов не могла касаться к финансовым и экономическим 

биллям. В 1910 году было организовано «Совещание 8-ми», но 

безрезультатно, т.к. не пришло к единому мнению.  

Кемпбэлл-Баннерман предоставил автономию завоеванным бурским 

республикам, это решение позволило создать в Южной Африке новый 

доминион – Южно-Африканский Союз. Вскоре он уходит в отставку и его 

сменяет Асквит, который принадлежал к крылу либералов-империалистов. В 

свою очередь, чтобы успокоить левое радикальное крыло партии, Ллойд-

Джордж получает пост министра финансов. 

С приходом Асквита, Британская империя становится на ступень 

нарастания внутренних и внешнеполитических затруднений, также нарастает 

предвоенный кризис. 

По Ирландскому вопросу в 1912 году либеральное правительство 

внесло билль о гомруле, который в свою очередь, палата лордов дважды 

отклонила. Тем самым, Ирландия осталась «горячей точкой» для Англии. 

В начале XX века мировой империализм переживал глубокий 

экономический кризис. Англия теряет свою промышленную монополию. 

Промышленность испытывает кризис и это приводит к нарушениям прав 

рабочих. Их положение заметно ухудшается, на примере тяжёлой 

промышленности, угледобывающей и железнодорожной. Эти слои рабочего 

класса стали испытывать давление со стороны предпринимателей, т.к. 

английские капиталисты старались наверстать большие потери, путём 

снижения себестоимости своих товаров за счёт рабочего класса. 

Соответственно, уровень жизни трудящихся стремительно падал вниз. 

Безработица приобретала колоссальные размеры. 

Экономический кризис способствовал росту забастовочных движений 

английской промышленности. В 1907 году стачки затронули 

машиностроительную, текстильную и ряд других отраслей промышленности. 

С 1910 года бастуют железнодорожники, рабочие судостроительных заводов, 

текстильщики и горняки, что проводит к ожесточенной борьбе со стороны 

правительства, которое направило против стачечников войска. 

Начинают появляться профсоюзы, в которых рабочие объединяются не 

по профессиям, а по предприятиям.  Забастовки уже несут не только 

экономический, но и политический характер. 

Англия разрывает отношения с Германией после объявления 

таможенного протекционизма, но в свою очередь сближается с другими 

более подходящими странами. 
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8 апреля 1904 года было подписано соглашение, которое изменило всю 

дипломатическую ситуацию в Европе. Оно касалось соглашений по рыбным 

промыслам в Ньюфаундленде. Франция лишалась права сушить рыбу в 

FrenchShore, но взамен получала порт на реке Гамбии. Также Англия 

признала за Францией право на установление таможенных пошлин на 

Мадагаскаре. 

Но самое важное соглашение касалось Египта и Марокко. Франция не 

препятствует деятельности Англии в Египте, а Англия предоставляет 

Франции полную свободу вмешательства в дела Марокко, с целью 

обеспечения безопасности и спокойствия в этой стране. 

Англия начинает сближение с Россией, в начале 1907 году начинаются 

активные дипломатические переговоры. А уже 31 августа подписана англо-

русская конвенция о размежевании сфер влияния в Иране, Афганистане и 

Тибете. 

Великобритания для поддержания определяющей роли в Европе, и 

чтобы не дать Германии усилиться, решилась на сближение с Францией и 

Россией.   

Таким образом, проведенные реформы в Англии этого периода носили 

ограниченный характер. В них проявлялась реакционность и нежелание 

буржуазии идти на реформирования устаревших институтов власти. К 

сожалению, правительство делало лишь те реформы, которые были 

неизбежны. Рабочее движение росло, и нужно было идти на уступки, но 

носили они эпизодический характер. Двухпартийность политической 

системы Англии – важная особенность реформирования периода кон. XIX 

века – нач. XX века. 
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Аннотация: в процессе учебно-тренировочных занятий можно 

заметить, как спортсмены-стрелки уверенно обращаются с оружием. Но 

на спортивных соревнованиях происходит совсем иная ситуация, стрелки 

начинают выглядеть неуверенно, скованно. И это считается нормальным 

состоянием человека, поскольку реакция на звуки выстрела и некоторая доля 

риска и опасности естественна для каждого. 
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Abstract: In the process of training exercises, you can see how the 

sportsmen-arrows confidently handle the weapon. But at sporting events there is a 

very different situation, the arrows begin to look uncertain, constrained. And this 

is considered a normal state of a person, because the reaction to the sounds of the 

shot and some of the risk and danger is natural for everyone. 
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Стрельба из пистолета у спортсменов-новичков ассоциируется с 

чувством тревоги и страха, которые зачастую доминируют в работе нервной 

системы.  

К характерным признакам такого состояния в научной литературе 

относят:  
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1. Потливость ладоней и учащение пульса и дыхания;  

2. Раскоординация движений (потеря устойчивой изготовки к 

стрельбе);  

3. Ухудшение зрительного ощущения[1].  

Все эти психологические и физические изменения в своей 

совокупности создают отрицательное воздействие на результат выполнения 

упражнений. Происходят следующие изменения в технике стрельбы:  

1. Увеличивается время прицеливания;  

2. Появляется изменение воздействия на спусковой крючок 

(происходит рывок или задержка выстрела);  

3. Нарушаются временные характеристики (темп стрельбы);  

4. Снижается точность выстрела.  

Взаимосвязь между техникой стрельбы и психологической 

подготовкой зависит от индивидуальных особенностей организма каждого 

человека, а также его подготовленности. 

В научной литературе многие авторы относят спортивную стрельбу к 

психологическому виду спорта, и это не случайно, поскольку одним из 

факторов успешного выступления спортсмена в данном виде спорта является 

психологическая подготовка. Успешность выполнения упражнений во 

многом зависит от психологических факторов стрелка, то есть результат 

стрельбы в общем объёме зависит от внутреннего состояния человека. 

Это осложняет подготовку спортсменов, поскольку психические 

механизмы каждого человека недоступны контролю со стороны. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод, что психологическая подготовка 

спортсмена-стрелка зависит от индивидуального настроя, который также 

необходимо развивать. В учебной литературе к основным задачам 

психологической подготовки относят: 

1. Развитие психических процессов в работе над выстрелом; 

2. Формирование психического состояния готовности перед 

соревнованиями; 

3. Быстрое и своевременное принятие решения при выполнении 

различных задач[2].  

Одной из отраслей общей психологии является психология спорта, 

изучающая закономерности психики человека при занятии спортивной 

деятельностью. Психика спортсмена, занимающегося спортивной стрельбой, 

также накладывает отпечаток на протекание психического процесса. 

Психология стрелкового спорта изучает основные механизмы проявления 

психики спортсмена в работе, с последующей целью наиболее успешной его 

подготовки к соревнованиям. При психологической подготовке спортсмена, 

занимающегося стрелковым спортом, необходимо развивать внутреннюю 

дисциплины, т.е. Действия и реакцию стрелка при воздействии на него 

пресса соревновательного напряжения. Успешная стрельба спортсмена 

зависит от самостоятельного внутреннего преодоления всех трудностей, что 

предполагает напряжение психики. Стрелок должен развивать в себе силу 
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воли, а также преодолевать усталость и волнение. Сила воли, при участии 

спортсмена в соревнованиях, не позволит психическому напряжению 

повлиять на результаты стрельбы. Способность контролировать волнение и 

сохранять спокойной является необходимым качеством для любого человека, 

тем более для спортсмена-стрелка. При отсутствии указанных качеств 

спортсмен не сможет добиться стабильных высоких результатов.  

Внутренняя дисциплина даёт стрелку возможность контролировать все 

свои действия и эмоции на протяжении соревнований по спортивной 

стрельбе, управлять умственными способностями для сохранения 

уверенности, усилить вероятность повторных успешных выступлений[3].  

Психологи выделяют 4 основных вида реакции спортсмена на 

соревнования:  

1. Прямой позитивный способ;  

2. Компромиссный позитивный способ;  

3. Отступление;  

4. Отклонение[4].  

Прямой позитивный подход заключается в прямых решительных 

действиях спортсмена, при его уверенности в своих навыках и умениях. В 

данном случае стрелок видит факты в реальности, производит их анализ и 

оценивает препятствия, стоящие на пути к успешному выполнению 

упражнения. Спортсмен точно знает, чего хочет добиться и осуществляет 

решительные действия для достижения поставленной цели. 

Непрямой (компромиссный) способ включает в себя слабое и 

неуверенное действие, поиск коротких путей к достижению цели. 

Успешность выполнения упражнения значительно уменьшается при 

выполнении действий таким способом, поскольку осуществляются только 

попытки и пробные шаги, отсутствует намеченный план действий, как в 

первым способе. 

Третьим способом является отступление, т.е. неспособность 

спортсмена-стрелка оценить свои возможности в сложившейся ситуации. В 

данном способе отсутствует попытка преодолевать трудности, спортсмен не 

способен взять на себя ответственность за ошибку или неудачу, что 

подтверждается отрицательным результатом в соревнованиях. 

Последним способом реакции на процесс соревнования является 

уклонение. Оно находит своё проявление в случаях, когда отсутствует 

стимул, желание победить, превзойти всех. 

Подводя итог, следует отметить, что уверенность в своих силах 

является основным показателей психологической подготовки спортсмена. 

При психологической подготовке следует делать акцент на ощущениях, 

памяти, внимании, мышлении и эмоциях спортсмена-стрелка.  

В работе над выстрелом стрелок сталкивается с мышечно-суставными и 

зрелищными ощущениями. Центральное место занимает зрительное 

ощущение, поскольку вся работа выстрела осуществляется под контролем 

зрения. По мере овладения техникой стрельбы начинает возрастать и 
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мышечно-суставное ощущение, поскольку спортсмен выбирает привычную 

устойчивую позу изготовки к стрельбе.Эти ощущения не поднимают 

функцию зрения, но значительно облегчают и дополняют его работу при 

выстреле [2]. 

При развитии указанных выше ощущений стрелок может 

контролировать свою готовность к выстрелу по ощущениям надежности 

наведениях оружия на цель.  

При всём разнообразии видов памяти, в стрелковом спорте наибольшее 

внимание отводится зрительной и эмоциональной. 

Зрительная память. Зрение играет важную роль при наведении мушки 

на целик, однако участие зрения в работе над выстрелом достаточно шире. 

Образ, который воспроизводиться в зрительной памяти, на подсознательном 

уровне способствует повышению регулирования двигательных процессов.  

Эмоциональная память. Участие в соревнованиях всегда сопровождается 

всплеском эмоций спортсмена-стрелка. Чувства, пережитые в процессе 

прошлых соревнований, являются сигналами, побуждающие спортсмена 

действовать либо воздержаться от действий (если это связано с негативными 

воспоминаниями соревнований). 

Внимание также играет важную роль при развитии и 

совершенствовании психологической подготовки. Предварительное 

продумывание предстоящих действий направляет в последующем обращать 

внимание: на что делать, на что смотреть, на что реагировать. Внимание 

осуществляет организацию воздействия на спусковой крючок, когда и как 

осуществить выстрел. Стоит отметить, что для решения этих вопросов 

внимание имеет как внутреннюю, так и внешнюю форму проявления. 

Внутренняя форма заключается в том, что спортсмену передаётся 

информация о его готовности, надежности устойчивости оружия, работе 

указательного пальца. Внешняя форма контролирует положение мушки по 

отношению к точке прицеливания. Проанализировав учебно-методическую 

литературу, необходимо отметить, что объём внимания ограничен, т.к. 

стрелок концентрируется на одной главной задаче, а остальные становятся на 

второй план, ясность внимания к ним снижается в соответствии с их 

значимостью. 

Мышление. Имеет место в случае возникновения проблемной 

ситуации, когда решение конкретной задачи требует использование ранее 

приобретённых знаний, умений и навыков. Так, при ведении прицельного 

огня подготовленный стрелок осуществляет привычные тактические 

действия, но в случае отрыва от других участников соревнований включается 

мышление, появляется необходимость установить причину и подготовить 

план последующих действий.  

Последним критерием психологической подготовки является эмоциональное 

состояние спортсмена-стрелка, играющее немаловажное значение для 

успешного выполнения упражнений на соревнованиях. Эмоции являются 

главной причиной поражения спортсмена, поскольку выступление на 
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соревнованиях всегда связано с эмоциональными переживаниями. 

Возникшее эмоциональное состояние чаще всего сопровождает стрелка на 

всём протяжении соревнований. Даже наиболее опытные стрелки 

подвержены влиянию эмоций на результат выполнения упражнений. Однако 

следует отметить, что стрелки высокого класса отличаются от спортсменов-

новичков способностью регулировать свое эмоциональное состояние, что 

помогает демонстрировать высокую технику на соревнованиях. Эти 

спортсмены отрабатывают технику в различных условиях на тренировке, 

доводя до автоматизма, из чего следует, что она меньше подвергается 

изменениям и спортсмен может показывать стабильные высокие результаты. 

Кроме того, в научно-методической литературе обращается внимание 

на то, что спокойное состояние не может способствовать максимальному 

проявлению умений и навыков спортсменов.А это значит, что 

психологическое состояние стрелка перед стартом и во вре6мя соревнования 

должно быть на оптимальном уровне возбуждения, в научной литературе 

такое состояние именуют состоянием боевой готовности. Необходимо 

отметить, что именно в этом состоянии у спортсмена обостряются 

ощущения, координация движений, а также техника стрельбы. 

Психологическую подготовку спортсменов-стрелков в тренировочной 

процессе всего периода спортивной деятельности  можно подразделить на 

несколько этапов: 

1. В период тренировки вне сборов; 

2. В период централизованных сборов; 

3. Перед стартом и в период соревнований. 

На первых двух перечисленных выше этапах психологическая 

подготовка выполняет круг общих задач, заключающихся в сохранении и 

совершенствовании техники стрельбы. Третий же этап заключается в 

создании оптимального психического состояния стрелка перед стартом, 

которое будет способствовать достижению максимального результата. 

Как известно, предстартовое состояние может вызвать определенного 

рода изменения в организме спортсмена, которые оказывают отрицательное 

влияние на способность продемонстрировать высокую технику стрельбы и 

достичь положительных результатов. Исходя из этого, необходимо сделать 

вывод, что соответствующей задачей тренера является выявление 

индивидуальных форм проявления состояния стрелка перед стартом. 

Добиться высокой психологической подготовки спортсмена-стрелка 

можно при помощи моделирования соревновательных условий на 

тренировках, к которым относят: 

1. Способ психической атаки (эмоциональное возбуждение на 

тренировке, которое достигается посредством выполнения упражнений при 

зрителях – остальных стрелках, с объявлением результатов и ошибок); 

2. Способ дозирования физической нагрузки (дозировка выбирается 

индивидуально посредством получения адекватного изменения 

физиологических характеристик спортсмена-стрелка)[1]. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что индивидуальное 

моделирование состояния соревновательной деятельности выступает одним 

их эффективных методов психологической подготовки, позволяющим 

научить стрелков приемам саморегуляции своего психического состояния, и 

соответственно вести стрельбу без снижения результата, достигнутого на 

тренировках. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что 

комплексная психологическая подготовка стрелка позволяет стабилизировать 

технику его стрельбы в условиях соревнований и уменьшить воздействие 

негативных факторов на функциональное состояние спортсмена, а это 

значит, чем меньше разница техники стрельбы в условиях соревнований и 

тренировочной стрельбы, тем надежнее и выше результаты выступлений на 

соревнованиях. 
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В современном динамично изменяющемся обществе наблюдается 

возрастающая потребность в активных, неординарных, талантливых людях. 

Их воспитание – важнейшая задача образования. 

Сегодня необходимо развивать у студентов именно 

междисциплинарное мышление, учить креативному поведению, поскольку 

именно эти компоненты личности позволяют ей приспосабливаться к 

окружающему миру, адекватно реагировать на него. 

Главными целевыми установками в реализации вовлеченности является 

получение студентами компетенций, то есть способностей применять знания, 

умения и личностные качества для успешной деятельности в определённой 

области. Компетентностный подход включает работу с информацией, 

моделирование, рефлексию[1]. 
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Студенту необходимо уметь не только воспроизводить информацию, 

но и самостоятельно мыслить и быть готовым к реальным жизненным 

ситуациям.  

С этими задачами лучше всего справляется научно-исследовательская 

работа студентов[2]. Однако у большинства студентов за время обучения не 

сформированы способности вести самостоятельную исследовательскую 

деятельность[4]. 

Несмотря на все большее внимание к научно-образовательным 

форумам, на сегодняшний день она несовершенна. Большинство студентов 

неохотно включаются в данный вид деятельности. Задачей вузов является 

выявление причин такого явления и поиск путей решения данной 

проблемы[1]. 

Основными задачами научно-образовательных форумовдля студентов 

являются:  

- помощь в развитии творческого и аналитического мышления у 

студентов, расширение их научного кругозора;  

- привитие навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности;  

- повышение качества усвоения знаний по изучаемым дисциплинам;  

- выработка умений по применению теоретических знаний и 

современных методов научных исследований[3]. 

К научно-исследовательской деятельности студент должен подходить 

осознанно и ответственно. Подходить к деятельности такого рода следует 

постепенно, включаясь в работу от ее простых форм к сложным. То есть 

следует начинать с кафедральных научных форумов, далее университетских 

региональных всероссийских, а за тем уже участие в международных 

форумах. Так студент не будет испытывать чрезмерных нагрузок.  

В рамках непрерывного и плавного перехода также смогут проявить 

себя наиболее талантливые и мотивированные студенты.  

Можно выделить основные принципы, которые следует применять к 

организации научно- образовательных форумов на современном этапе, среди 

которых два являются основными. К таким принципам относятся: 

преемственность научно-исследовательской деятельности (по студиям и 

курсам обучения); логичность усложнения методов и форм. 

Научно-образовательные форумы способствуют развитию научного 

кругозора, исследовательских навыков, индивидуальных способностей, 

научной интуиции, творческого подхода, необходимых в будущей 

практической профессиональной деятельности, что и является главной целью 

научно-исследовательской работы студентов. 

Современные условия и сложившаяся ситуация в сфере высшего 

образования дает студентом возможность участия в научно-образовательных 

форумах не только в местном локальном масштабе (в рамках ВУЗа или 

города), но также и в глобальном (в рамках страны и при взаимодействии с 

другими странами).  
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Возникает вопрос, почему многие студенты не участвуют в научно-

образовательных форумах? Желание студентов участвовать в мероприятиях 

такого характера может зависеть от ряда факторов.  

1. Во многих учебных заведениях в их организационной культуре не 

предусмотрено развитие общеобразовательных площадок.    

 2. Отсутствие должного внимания к выдвижению студентов на 

региональный уровень.  

3. Неудовлетворительное состояние мотивационного компонента 

участия студентов в научно-образовательных форумах, как в сфере, 

направленной на подготовку к будущей профессии.  

4. Отсутствие свободного времени у студентов для различной научно-

творческой деятельности (в том числе отсутствие у различных студентов 

определенных необходимых знаний, умений и навыков).  

Для повышения стимуляции к вовлечению студентов в научно-

образовательные форумы, необходимо особое внимание оказать мотивации 

студентов на участие в научных форумах. Это поможет поэтапно 

сформировать навыки научно-исследовательской деятельности у студентов, 

которые необходимы им, как для обучения в самом ВУЗе, так и для 

дальнейшей деятельности. 

На желание студентов влияет слабо развитая материально-техническая 

база для научно-исследовательской деятельности. Наличие компетентного 

научного руководителя, заинтересованного в научно-исследовательской 

деятельности студента, а так же программы стимулирования талантливых 

студентов - отталкивает молодых людей от участия и дальнейшей работы в 

таком направлении. 

Процесс обучения в ВУЗе может быть дополнен рядом мероприятий, 

которые влияют на повышение заинтересованности исследований среди 

студентов[4]. 

Для повышения вовлеченности студентов на участие в научно-

образовательных форумах в образовательных учреждениях следует 

проводить ряд мероприятий, например, ими могут быть:  

- практические занятия в условиях, близких к реальным,  

- специальные курсы, тренинги по инновационным тематикам, близким 

к направлению исследовательской деятельности студентов,  

- поощрение самых активных и перспективных студентов. 

Таким образом, для процесса модернизации современного российского 

образования необходимо учитывать включенности студентов в научно- 

исследовательскую деятельность, стимулирующую творческий потенциал их 

личности.  

Для формирования модели профессиональной компетентности 

необходимо учитывать, универсальные и обязательные для любой профессии 

компоненты профессиональной компетенции: эмоционально-волевой, 

мотивационно- ценностный, когнитивный, коммуникативный, креативно- 

деятельностный[2].  
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Эффективность научно-образовательных форумов, как научной 

деятельности, в рамках который развиваются данные компоненты, зависит 

напрямую от деятельности ВУЗа, который отвечает за ее организацию. На 

сегодняшний день существует множество разнообразных форм, 

позволяющих вовлекать студентов в научно- исследовательскую 

деятельность, которые в обобщенном виде можно представить, как 

индивидуальные, групповые и массовые. 

На сегодняшний день, существует множество общеобразовательных  

площадок на региональном уровне. Их главное отличие состоит в том, что 

для участников есть меры поощрения, вплоть до материального 

вознаграждения. Это является мотивационным фактором для привлечения 

современной молодежи.   

Но, к сожалению, на современном этапе обучения в ВУЗе, вовлечение 

студентов в научно-образовательные форумы сталкивается с широким рядом 

проблем, связанных с кадровой и материальной обеспеченностью данного 

процесса, организационной работой по его внедрению в учебную 

деятельность и по поддержке данной деятельности со стороны ВУЗа. Кроме 

того, важно учитывать и развивать в процессе обучения мотивационный 

аспект привлечения и вовлечения студентов в научно-образовательные 

форумы и принципы по их организации. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 

КРИПТОВАЛЮТЫ В БИЗНЕС 

 

Статья посвящена криптовалюте-новейшему аналогу существующей 

денежной системы. Рассмотрены особенности данного понятия. 

Проанализированы возможности, получаемые бизнесом при внедрении 

данной технологии. А также выделены проблемы, с которыми могут 

столкнуться организации при использовании криптовалют. 

Ключевые слова: Криптовалюта, денежная система, бизнес, 

инновации. 

The article is devoted to the crypto currency - the newest analogue of the 

existing monetary system. The features of this concept are considered. The 

opportunities received by the business when implementing this technology are 

analyzed. Moreover, we highlighted the problems that organizations may face 

when using crypto currency.  

Keywords: Cryptocurrency, monetarysystem, business, innovations. 

Всовременныхэкономическихусловияхогромнуюрольиграютинновации

. Внедрении новых технологий позволяют минимизировать затраты, а также 

существенно увеличить эффективность производства. 

Экономика находится на пороге перехода к цифровой, о чём 

свидетельствует замена многих традиционных экономических процессов 
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цифровыми технологиями. Одним из таких новшеств является создание 

криптовалюты и основанной на ней полностью цифровой денежной системы. 

Криптовалюта представляет собой вид виртуальной валюты, 

основанной на математических методах преобразования информации с 

целью обеспечения конфиденциальности - криптографии. Такая валюта 

является полностью цифровой и она не обеспечивается ни золотом, ни 

экономикой каких-либо государств, но в то же время имеет ценность и 

котируется на бирже за счёт ряда своих преимуществ. Криптовалюта имеет 

следующие особенности. 

1. Одной из главных особенностей, как уже говорилось выше является - 

необеспеченность. Криптовалюта - это лишь математика, с возложенными на 

неё функциями, имитирующими функции денег. Поэтому курс данной 

валюты зависит лишь от её преимуществ и, как следствие, от интереса 

пользователей к ней. Если популярность растёт, то и курс, соответственно, 

тоже. 

2. Децентрализация. Криптовалюта не имеет управленческого звена, её 

система открыта и все участники равны. 

3. Анонимность. Создание счёта не требует конкретной информации о 

пользователе, а сам счёт представляет собой случайную комбинацию цифр и 

букв. Таким образом, при совершении перевода, получатель сможет узнать 

от кого он получил криптовалюту только от самого отправителя. 

4. Прозрачность системы. Все переводы хранятся в определённой базе 

данных, доступ к которой может получить каждый. 

5. Относительная простота и скорость обращения. Это одно из главных 

преимуществ криптовалют перед обычными деньгами. Перевод криптовалют 

в любую точку мира осуществляется без необходимости получения 

специальных на такую операцию разрешений и без посредников. 

Благодаря своим особенностям, криптовалюта привлекательна для 

бизнеса, так как её внедрение позволит многим предприятиям решить их 

стратегические задачи, среди которых: снижение затрат, увеличение 

прибыли, упрощение системы денежных переводов и поиск зарубежных 

партнёров. Таким образом, можно выделить следующие возможности, 

которые криптовалюта даст бизнесу при её внедрении. 

1. Снижение затрат. Прежде всего это касается более низких комиссий 

осуществления денежных переводов организации в криптовалюте. Из-за 

простоты системы обращения, комиссии при переводах вовсе отсутствуют 

или незначительны по сравнению с существующими банковскими.  

2. Увеличение прибыли. Эта возможность обеспечивается 

мгновенностью переводов организации, что, в свою очередь, способствует 

ускорению оборачиваемости денежных средств и осуществления сделок. 

3. Упрощение системы денежных переводов. Переводы и обмен 

криптовалюты на данный момент не требуют определённых банковский 

разрешений, что сводит данные виды операций к выбору суммы, адресата и, 
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непосредственно, осуществления перевода. Это экономит время, тем самым 

позволяя предприятию более эффективно распоряжаться своим средствами. 

4. Поиск зарубежных партнёров. Для криптовалют характерна 

масштабность. Их использование возможно по всему миру, а это означает, 

что двум субъектам, находясь в разных государствах выгоднее договорится о 

сотрудничестве, используя единую валюту и платежную систему. Это 

существенно снизит затраты обеих сторон. Криптовалюта, позиционирующая 

себя как всемирные цифровые деньги, например, биткоин, позволяет вести 

мгновенные взаиморасчёты при минимальных комиссиях с зарубежными 

партнёрами. 

Но несмотря на представленные возможности существует и ряд 

проблем, с которыми столкнётся бизнес при внедрении криптовалюты. 

1. Нестабильность курса. Курс криптовалют, как правило, постоянно 

меняется. Нередки случаи грандиозных взлётов и падений курса 

криптовалюты, что может со временем обанкротить предприятие при 

внедрении данной системы. Например, курс биткоина меняется довольно 

резко. Несмотря на общий многократный рост, это повышает риск 

нарушения жизнеспособности предприятия. 

2. Неоднородность политических взглядов на криптовалюту. Во многих 

странах легализуют использования криптовалюты в качестве аналога 

деньгам. Однако, на сегодняшний день, в нашей стране нет конкретной 

политической позиции по отношению к криптовалюте. В 2014 году был 

подготовлен законопроект о криминализации использования данной валюты, 

но он не был принят. В последние годы к криптовалютам стали относится 

более лояльно, но для бизнеса нужна конкретность.  

3. Пробелы в законодательстве.Сейчас криптовалюты не подкреплены 

законом, и эта область не регулируется им. Соответственно, внедрение в 

бизнес криптовалют опасно со стороны изменений в законодательстве, 

которые будут внесены позднее, так как позиция возможны большие затраты 

на изменение регулирования данной внедрённой технологии. По последним 

новостям, Владимир Путин дал распоряжение о разработке законопроекта, 

касающегося криптовалют. До 1 июля 2018 года в законе появятся понятия 

криптовалюты, майнинга и ICO. [1] 

Таким образом, на сегодняшний день даже при всех возможностях, 

которые криптовалюта сможет дать бизнесу, существующие проблемы 

значительно повышают риск внедрения такой технологии. Но когда ситуация 

с криптовалютами стабилизируется, у бизнеса появится мощный инструмент 

для достижения определённых задач и получения возможностей от данной 

технологии в полном объёме. 

Использованные источники: 

 

1. «Биткоин в законе»: как в России отрегулируют криптовалюты и 

ICO. URL: https://www.rbc.ru/money/24/10/2017/59ef5def9a794713956b0b5d 
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Аннотация:В обществе «Газпром добыча Ямбург» 2017 год объявлен 

годом экологии, и в данное время будет актуальнымвопрос использования 

возобновляемых видов энергии в электроснабжении предприятий Ямальского 

полуострова.  Климат региона подходит для использования на его территории  

источников возобновляемой энергии.В данной статье рассмотрим, использование 

ветрогенераторов  для электроснабжения потребителей, а также сокращения 

вредных выбросов в атмосферу и наносимого вреда экосистеме полуострова. 

Ключевые слова: ветрогенератор, аккумуляторная батарея, 

электроснабжение, надежность, экология, ЯНАО. 

 
Annotation:  In the company Gazprom dobycha Yamburg, the year 2017 has been 

declared a year of ecology, and more than ever it will be relevant to talk about the use 

of renewable energy in the electricity supply and settlements of the Yamal Peninsula. 

The climate of the region is suitable for use on its territory, in this article we will 

consider the use of wind generators for electricity supply to consumers, as well as 

reduction of harmful emissions into the atmosphere and damage to the ecosystem of the 

peninsula. 

Key words:  wind generator, battery, power supply, reliability, ecology, Yamal 

Peninsula. 

На территории нашей страны существует огромный нереализованный 

потенциал в области ветроэнергетики. Приблизительно 16% этих запасов 

сосредоточено в регионах Западной и Восточной Сибири. В наши дни 

ветроэнергетика является привлекательным направлениемв развитии 

нетрадиционных источников энергии. Использование энергии ветра дает 

возможностьвырабатывать абсолютно чистую электроэнергию.  

Многие передовые страныдавно делают ставку на ветроэнергетику. Так 

например, на начало 2017 года общемировая мощность ветрогенераторов равна 

600 гигаваттам. Самые мощные в нашей стране, станциирасполагаются на 

территории полуострова Крым: Донузлавская (18,7 МВт), Останинская (26 МВт), 

Тарханкутская (15,9 МВт).  

Ранее, в климатических условиях Западной Сибири, внедрение 

ветроэнергетики не представляло возможности (низкие температурные режимы). 
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Но, в связи с изменением климата, а так же, появлением ветрогенераторов, 

способных работать на критически низких температурах, появилась возможность 

использования ветроэлектростанций в районах крайнего севера.До недавнего 

времени ветрогенераторы имели температурные ограничения: до -500С и скорость 

ветра до 25 м/сек. Современные ветрогенераторы  

арктическогоисполненияприспособлены  для эксплуатации в климатических 

условиях, с температурой воздуха ниже -500С и скоростью ветра свыше 30 м/сек. 

Ямало-Ненецкий автономный округ – знаменит запасами углеводородов, на 

полуострове добывается около 80% газа. Однако, запас энергии ветра аналогичен 

запасам газа. Ранее, идея вырабатывать электричество из энергии 

ветрапрактически не рассматривалась, но в данное время в стране получают 

сильное развитие экологические чистые источники электроэнергии. 

Использование ветроэнергетики на полуострове – является экономически 

обоснованным проектом. На примере сведений о среднегодовой скорости ветра в 

регионе (табл.1), можно делать выводы, что ветер устойчивый, дует большую 

частьвремени года. Отсюда следует, что данному региону подходит вертикальный 

тип ветрогенераторов, характеристики которого представлены в таблице №2. 

Таблица 1. 

Скорость ветра на территории ЯНАО 

Расположение 

метеостанции 

Среднегодо

вая 

скорость 

ветра (на 

высоте 10м) 

Средняя скорость 

ветра (м/с) 
Максимальная 

скорость 

ветра (м/с) 

З В Л О 

Антипаюта 4,8 5,3 4,9 4,5 4,6 33 

Надым 3,8 3,5 4,1 4 3,7 24 

Новый Порт 5,4 5,9 5,5 5,1 5,3 29 

Новый Уренгой 4,2 4,3 4,6 3,9 4,2 31 

Ноябрьск 3,7 3,7 4,1 3,3 3,6 28 

Ныда  5,9 5,8 5,7 6,1 5,9 28 

Пангоды  3,3 3 3,5 3,3 3,2 27 

Сёяха  6 6,3 6,1 5,7 5,8 38 

Тазовский 4,9 5,3 5 4,4 4,7 29 

Уренгой  3 2,8 3,3 2,9 3 24 
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Таблица 2. 

Характеристики ветрогенераторов. 

Ветрогенераторы 

вертикального исполнения 

Ветрогенераторы горизонтального 

исполнения 

Для старта вращения необходим 

ветер скоростью 1-1,5м/с. На 

номинальную мощность выходит при 

ветре 6м/с. 

Стартовая скорость 2-3м/с. Выход на 

номинальную мощность 8-10м/с. 

Применяется в регионах с постоянно 

меняющейся скоростью ветра. 

Применяется в остальных случаях. 

 

Использование ветрогенераторов на территории ЯНАО является выгодным. 

Среднегодовая скорость ветра составляет около 3,3 - 6 м/с, что дает большие 

возможности в использовании альтернативной энергетики. Минусомданного 

способа обеспечения энергией является отсутствие снабжения в безветренные 

дни. Для выхода из данной ситуации есть возможность использования 

ветрогенераторов в совокупности с аккумуляторными батареями. 

Начиная с 2010 года к настоящему времени стоимость АБ снизилась 

примерно на 80%, в связи с чемпоявилась возможность использовать их  для 

предотвращения нарушения электроснабжения.  Данные конструкции 

целесообразно и экономически выгодно применять для бесперебойного 

снабжения датчиков телеметрии, широко применяемых  в нефтегазовой отрасли, 

которые установлены в местах труднодоступных для центрального 

электроснабжения. Так же, это позволит удешевить энергию для снабжения 

удаленных северных населенных пунктов округа, так как на данный момент 

удаленные населенный пункты ЯНАО снабжаются энергией от ДЭС, доставка 

топлива до которых делает стоимость энергии на вес  золота. 

Промышленные потребители негативно  реагируют накратковременные 

нарушения электроснабжения  продолжительностью порядка нескольких десятых 

секунды.  Стандартные устройства автоматического включения резерва (АВР) 

служащие,  для восстановления питания потребителей, имеют время 

срабатывания порядка нескольких секунд. В результате при провалах напряжения 

нарушается работа чувствительных потребителей. Характерной особенностью 

провалов напряжения в отличие от других показателей влияющих на качество 

электроэнергии, является случайно вероятностный характер их возникновения. [2, 

с.276 – 3,с.362] 

Следовательно,важнейший вопрос- этообеспечение надёжностиснабжения 

ответственных потребителей нефтегазовой по защите от провалов напряжения. 

Отсюда следует вывод, что установка ветрогенераторов совместно с 

аккумуляторными батареями на станциях, снабжающих энергией  газовые 

промыслы,дает возможность повысить надежность электроснабжения газовых 

нефтяных промыслов, выполнить их бесперебойное электроснабжение, избежание 
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просадок напряжения, которые влекут за собой поломки дорогостоящего 

электрооборудования. Так же установка такого оборудования поможет разгрузить 

устаревшее генерирующее оборудование. На рисунке 1 изображена схема 

подключения ветрогенераторных установок в схему электроснабжения 

Новозаполярного месторождения.Ветрогенератор совместно с аккумуляторными 

батареями установлен на электростанциях ГТЭС 22,5, ГТЭС24 в качестве 

резервного источника питания и подключен в резерв к работающим на станциях 

генераторам, через защиту автоматического ввода резерва.Исходя из данной 

схемы, при неполадках на станции, снабжение потребителя автоматически и 

бесперебойно производитсяот заряженных ветрогенератором аккумуляторных 

батарей. 

 

 
Рисунок 1. Возможная схема включения ветрогенератора в схему 

электроснабжения Новозаполярного месторождения. 

На данный момент, использование аккумуляторных батарей в качестве 

устройств бесперебойного снабжения электроэнергией получило широкое 

использование при строительстве объектов Новозаполярного месторождения, 

аккумуляторные батареи здесь реализованы в качестве резервного источника 

питания на объектах ДКС-3С, а так же в проектах ДКС-2С и ДКС-1С, что 

позволяет избежать аварийных ситуаций в работе дожимных станций.  

Учтем факт что большие промышленные ветрогеераторы являются крайне 

дорогостоящим оборудованием, всвязи с чем их внедрение в производство может 

быть затруднено. Однако, экономически целесообразным будет  размещение 

небольших ветрогенераторов для резервирования снабжения 

электрооборудования на отдаленных кустовых скважинах. 

Применение ветрогенераторов на территории объектов ЯНАО позволит 

производить экологически чистую энергию, что сохранит экологию региона, дает 

возможность реализации бесперебойного и надежного электроснабжения 

потребителей не только на предприятиях промышленности, а так же и в далеко 

удаленных населенных пунктах полуострова. 
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Аннотация. В статьерассматриваются взгляды всемирно известного 

ученого Питирима Сорокина на причины счастья, т. е. на то, что же все-

таки делает людей счастливыми. Подробно описывается проект, 

предпринятый им для исследования социологических аспектов доброты, 

любви и альтруизма. Кроме того, П. Сорокин рассматривает возможности 

устранения ненависти, которая, по его мнению, является причиной всех 

мировых конфликтов. Подчеркивается, что результатом многочисленных 

исследований стало утверждение: именно семья является залогом счастья. 

Ключевые слова:альтруизм, счастье, любовь, семья, социологический 

аспект, проект, «хорошие соседи». 

 

Annotation. The world famous scientist Pitirim Sorokin’sviews on happiness 

reasons are in the spotlight of the article. His research of kindness, love’s and 

altruism’s sociological aspects is described in detail. Further, P. Sorokin 

considers the possibility of eliminating hatred. Hatred, in his opinion, is the reason 

for all world conflicts. The result of much research is the following statement: a 

family is the key to happiness. 
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В статье «Ваша семья: ключ к счастью» П. Сорокин приводит результаты 

многочисленных исследований в рамках грантового проекта, который он 

разрабатывал в течение 6 лет. Целью проекта стало изучение 

социологических аспектов человеческой доброты, бескорыстной любви и 

альтруизма, а также возможностей устранения ненависти, обуславливающей 

как индивидуальные конфликты, так и конфликты социальных сообществ.    

Необходимо отметить, что еще до того, как Питирим Сорокин оценил и 

проанализировал большую эмпирическую базу проведенных исследований в 

рамках данного проекта, он, находясь в России и испытав на себе все ужасы 

революционных социальных потрясений, на своем жизненном опыте пришел 

к важнейшим выводам о природе человеческой любви в самом широком ее 

смысле. В частности, находясь в заключении и будучи приговоренным к 

смертной казни, он был освобожден благодаря ходатайству перед Лениным 

людей, для которых в свое время сделал «незначительное» добро (помог 

определиться студенту с нужным направлением в образовании или помог 

избежать ареста).  Эти знания, вынесенные из горнила революционных 

катаклизмов, лягут в основу начавшейся еще в России и завершенной уже в 

Америке переоценке всей системы личностных ценностей, философских и 

социологических взглядов Питирима Сорокина [1]. 

Основываясь на богатом жизненном опыте, П. Сорокин постулирует о 

том, что даже незначительное добро, совершенное с искренними 

намерениями, не ради выгоды или ответных действий, возвращается к 

человеку еще большим добром, неожиданной помощью или как просто 

удачный поворот судьбы. Также, уже позднее, в рамках реализуемого 

проекта было выяснено, что дружелюбное отношение к окружающим людям 

и добрые деяния повышают уровень «счастливости» человека, независимо от 

уровня его образованности или состоятельности.  

В XX веке вследствие постигших ее потрясений Россия утратила 

значительную часть своего интеллектуального потенциала.Большая часть 

осела в Европе, поближе к Родине, не теряя надежды на возвращение. И 

только некоторые, решительно отказавшись от иллюзий, приняли нелегкое 

решение кардинально изменить свою жизнь, обосноваться за океаном [2, 

C.148]. В их числе оказался и Питирим Сорокин. Именно в США он 

предпринял свой знаменитый проект.   

Данный проект имел различные формы. Сорокин вместе с другими 

учеными исследовал более 1000 человек со всех уголков США, так 

называемых «хороших соседей». Кроме того, была изучена жизнь святых. 

Затем опрошены более 500 студентов Гарвардского университета и колледжа 

Рэдклиффа, и проведено исследование личности и поведения детей в детском 

саду. В заключительной части проекта проанализированы разные групп лиц и 

то, как они реагировали на дружелюбное и враждебное отношение к ним. 
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«Хорошим соседям» задавались вопросы о семье, образовании, 

возрасте, семейном положении. Данные вопросы были разработаны, чтобы 

выявить причины того, что эти люди пользовались уважением среди своих 

соседей. Выяснилось, что для понимания всей важности доброго отношения 

к своим соседям необходимо определенное количество времени. Такой вывод 

позволили сделать полученные данные: преступники – это преимущественно 

молодые люди. Большая часть «хороших соседей» была родом из счастливых 

семей, которые больше среднестатистической семьи. Семья, по мнению 

Сорокина, - это залог счастья. В счастливых семьях добрые дела – часть 

повседневной жизни.Следует заметить, что большинство респондентов 

упомянули своих родственников в числе первых шести самых дорогих для 

них людей.  

Проанализировав каждый случай в отдельности, ученые установили, 

почему именно этот человек был выбран своими соседями: то 

незначительное, казалось бы, добро, которое он совершил, люди помнили 

дольше всего. Ни разу выбранный сосед не оказался каким-либо важным 

лицом в городе. 

Еще одним замечательным проектом Питирима Сорокина стало 

изучение жизни святых, а также исторических личностей, совершивших 

много хороших деяний. В результате исследования обнаружено, что в 

прошлом продолжительность жизни святых и альтруистов была больше, чем 

у их обычных современников [3, P. 54]. Добрые дела – это лучшее лекарство 

против смерти.  

Следующий опрос был проведен среди 547 студентов. Цель опроса 

заключалась в следующем: выяснить, счастливы и дружелюбны ли студенты 

и почему, в случае положительного ответа. Несмотря на тот факт, что 

детство молодых людей прошло в период между двумя мировыми войнами, 

они были так же счастливы, как и «хорошие соседи», большинство из 

которых родились еще до того, как началась Первая мировая война. Таким 

образом, можно сделать вывод, что глобальные катастрофы – не помеха для 

настоящего счастья. Ключ к нему находится в семье. 

 Исследуя поведение детей в детском саду, ученые наблюдали 

аналогичную ситуацию: в каких бы трущобах дети не жили, все равно они не 

будут несчастны, если родились в счастливой семье.  

Несколько ученых, сотрудничавших с П. Сорокиным, включая Р. У. 

Хайда, также исследовали различные типы людей и их реакцию на 

агрессивное или дружелюбное отношение. В большинстве процентов случаев 

проявленная агрессия порождала агрессию в ответ, и наоборот, в том же 

процентном соотношении.  

           Важнейший вывод многочисленных исследований таков: личность 

счастливого и доброго человека формируется в семье, где его детство не 

было омрачено какими-либо кризисами. Подавляющее большинство 

опрошенных людей, альтруистически, по-доброму относящихся к 
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окружающим, как правило, воспитывались в многодетных семьях и имели 

каждодневную практику взаимопомощи и любви.  

В заключении автор рассказывает о начале проведения аналогичных 

исследований в других университетах США и мира и выражает надежду на 

то, что понимание людьми ценностей любви, доброты и общественного 

альтруизма увеличится. Ведь только так человечество сможет устранить 

вспышки ненависти, конфликтов и войн.  

Питирим Сорокин опубликовал 26 книг, посвященных данной 

тематике, был выдающимся гуманистом и филантропом ушедшего столетия, 

наследие которого мы, люди цифрового века, должны осознать и развивать 

для создания жизни в гармонии с матерью-Землей, а не нарушать ее законы, 

разрушая природу и самих себя.  
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Данная статья рассматривает Высококонтекстуальные  

и низкоконтекстуальные культуры России и Запада. В статье даны 

определения терминов, даны краткие сведения о деятельности антрополога 

Эдварде Холле. В данной статье также подробно рассматривается Теория 

культурных взаимодействий по Э. Холлу; будет рассмотрено положение 

России согласно теории Э. Холла, даны характеристики различным 

государствам с высококонстектуальной и низкоконстектуальными 

культурами. Также будут рассмотрены понятия по теории культурных 

измерений Г. Хофстеде: индивидуализм, будет дана характеристика 

дистанции власти, напористости и стратегическому мышлению. 
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This article is about High-context and low-context cultures  

of Russia and the West. The article gives definitions of terms, gives brief 

information about the activities of anthropologist Edvard Hall. This article also 

examines in detail the theory of cultural interactions by E. Hall; will consider the 

position of Russia according to the theory of E. Hall, given the characteristics of 

different states with high-end and low-end cultures. In addition, H. Hofstede will 

examine concepts on the theory of cultural measurements: individualism, will be 

given a characteristic of the distance of power, assertiveness and strategic 

thinking. 
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Теория Эдварда Холла о высококонтекстуальных  

и низкоконтекстуальных культурах 

Известный американский антрополог Эдвард Холл в своих трудах 

рассматривал общение как вид деятельности между различными культурами. 

В книге «За пределами культуры» он говорит о параметрах межкультурной 

коммуникации и об изменениях культур, которые отражаются на народе  

и нации в целом.  

Проведя не одно исследование, американский антрополог выделил, что 

все коммуникативные структуры наполнены невысказанным, скрытым за 

правилами, которые необходимы для успешного понимания происходящего. 

Сфокусировав своё внимание на этом, Холл разработал типологию контекста 

(информации, которая необходима для правильного восприятия сообщений) 

и отметил: «В 50-е годы Соединённые Штаты Америки потратили 

миллионы долларов на разработку автоматического машинного перевода 

русского и других языков, чтобы распознать особенности иностранной 

речи. После нескольких лет неудачных попыток даже с участием самых 

талантливых лингвистов страны, в конце концов, был сделан вывод о том, 

что самым надёжным переводчиком, способным передать наиболее точно и 

быстро сообщение, является человек, не только хорошо знающий язык, но и 

полностью владеющий предметом разговора».[1] 
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Таким образом, Холлу удалось выяснить, что все культуры отличаются 

понимаем контекста, степенью скрытой информации, которая заключает  

в себе конкретное сообщение. 

Эдвард Холл распределил все культуры на высококонтекстные и 

низкоконтекстные. 

Впервые оба этих термина были упомянуты в его книге «Вне 

культуры» в 1976 году 

В высококонтекстной культуре часть информации остаётся 

недосказанной, так как вся необходимая информация содержится в самой 

культуре.  

В данной культуре также очень важен выбор правильных слов, так как  

с помощью всего нескольких фраз можно передать сложное сообщение, что 

очень эффективно происходит в «мы-группах» и менее эффективно за 

пределами этих групп. В то же время, в низкоконтекстной культуре 

коммуникатор должен быть намного более прямолинеен, что снижает 

важность отдельного слова. 

Высококонтекстуальным культурам свойственны следующие 

признаки: 

 скрытая манера речи, многозначительные и многочисленные 

паузы; 

 серьёзная роль невербального общения и умения "говорить 

глазами"; 

 излишняя избыточность информации, поскольку достаточно 

первоначальных фоновых знаний; 

 отсутствие открытого выражения недовольства при любых 

условиях и результатах общения. 

Признаки низкоконтекстуальных культур: 

 прямая и выразительная манера речи; 

 малая доля невербальных форм общения; 

 чёткая и ясная оценка всех обсуждаемых тем и вопросов; 

 оценка недосказанности как недостаточной компетентности или 

слабой информированности собеседника; 

 открытое выражение недовольства. 

Также к высококонстектуальным относят людей, которые пользуются 

плотной информационной сетью. Такие отношения, как правило, отличаются 

высокой однородностью, стабильностью, длительностью. 

Согласно теории Э. Холла, в странах с высококонстектуальной 

культурой (например: Россия, Греция, Турция) для повседневного общения 

не требуется подробное изложение информации, а достаточно лишь краткого  

ее комментирования, поскольку человек уже изначально имеет 

представление о происходящем. 
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Низкоконстектуальными по Э. Холлу называются культуры, где 

преобладает более свободная сеть связей в социальном окружении и 

меньший объем информации. Общение между людьми представляет собой 

передачу  

информации в виде знакового или звукобуквенного кода. Большое значение 

придаётся словам, а не контексту разговора – люди часто выражают своё 

мнение и желания словесно, не предполагая, что это будет понято из 

ситуации общения.  

В низкоконтекстуальных культурах межличностные отношения менее 

плотные и носят временный и поверхностный характер. Люди легко 

вступают в дружеские отношения и легко прерывают их. 

К низкоконстектуальным странам относят: Израиль, Финляндия, 

Нидерланды, Германия, Австрия, США, Канада. 

Теория культурных измерений Г. Хофстеде 

Другую же систему оценивания предложил голландский 

социопсихолог Герт Хофстеде, где озвучивалась своя система организации и 

классификации культур. 

Хофстеде выделил основные параметры для определения 

национального характера культуры. Он рассмотрел пять измерений 

культуры, охватывающих социальные сообщества и страны: отношение к 

власти, коллективизм/индивидуализм, избегание неопределённости, 

«мужской»/«женский» тип и стратегическое мышление. 

Индивидуализм – представляет собой общество со свободной 

нежёсткой социальной структурой, в котором человек принимает решения и 

действует в соответствии со своими личными целями, предпочитая их целям 

общественным, а также сам заботится о себе и своей семье.  

К индивидуалистским культурам можно отнести: Германию, 

США, Австралию, Великобританию, Канаду, Нидерланды, Новую Зеландию 

и др. 

Дистанция власти – это допущение обществом неравномерного 

распределения власти. Это значит, что, к примеру, в арабских странах, власть 

воспринимаются как важная часть жизни. Страны же с низкой дистанцией 

власти (Дания, США, Австрия, Германия) считают, что неравенство в 

обществе должно быть сведено к минимуму и что важно выстраивать 

отношения на равных правах и условиях, а иерархия – это лишь условное 

закрепление неравенства людей в обществе. На шкале дистанции власти 

Германия, Великобритания, Австрия, Финляндия, Дания, Норвегия 

расположены низко, Франция, Бельгия и многие латиноамериканские и 

ближневосточные страны – высоко. 

Заключение 

Важно отметить, что теория Холла помогает взглянуть на разные 

культуры с разных углов и это облегчает понимание новых 

коммуникативных образов. В своих работах Э. Холл давал общий анализ 
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взаимосвязи коммуникации и культуры и обозначал связь культуры с 

коммуникативным процессом. 

Однако следует учитывать в практике межкоммуникативного общения 

то, что теория Э. Холла полностью не объясняет поведение представителей 

того или иного типа культур, ведь все равно во многих аспектах каждая 

культура индивидуальна по-своему. В рамках одной и той же культуры могут 

встречаться их различные комбинации и сочетания.  

Теория Э. Холла даёт лишь описания типичных черт, которые 

сопровождают процесс коммуникации представителей описанных культур. 

В высококонтекстуальных и монохронных культурах правила и 

требования устанавливаются принятыми в обществе нормами поведения, 

которые строго соблюдаются. Например, в Японии размещение участников 

за столом переговоров строго определено старшинством.  

В низкоконтекстуальных культурах межличностные отношения часто 

носят временный и поверхностный характер. Здесь люди легко вступают  

в дружественные отношения и так же легко прерывают их. Лёгкость и 

быстрота, с которой американцы знакомятся с людьми, привела к созданию 

одного из самых распространенных стереотипов, согласно которому 

"американцы необычайно дружелюбны". Обратной стороной этого 

стереотипа является также широко распространённое мнение, что дружба 

американцев поверхностна и не предполагает преданности и верности. 
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В настоящее время проблеме реабилитации и ресоциализации лиц, 

употребляющих наркотики в немедицинских целях уделяется большое 

внимание как на уровне государства, так и на международном уровне. На 

международном уровне организовано взаимодействие на управленческом, 

правоприменительном, образовательном и других уровнях. Однако остаются 

сферы, для расширения сотрудничества и возможностей противодействия 

наркопреступности – использование превентивных мер профилактики лиц, 

склонных к употреблению наркотиков по социальным, психологическим и 

иным причинам.  

Рассматривая проблему применения превентивных мер профилактики 

употребления наркотиков следует говорить о нескольких уровнях данной 

работы: государственный, общественный и индивидуальный. На 

индивидуальном уровне большое значение имеет раннее выявление фактов 

употребления наркотиков. Очевидно, что чем раньше начать работу с лицом, 

употребляющим наркотики в немедицинских целях, тем легче вернуть его к 

нормальной жизни. В контексте индивидуальной работы, полагаем, важно 

уделить внимание не только лицам, имеющим опыт употребления 

наркотиков, но и лицам, склонным к их употреблению. Анализ проведенных 

исследований показывает, что опыт употребления наркотиков зачастую 

имеют уже лица школьного возраста, а также выделен ряд социальных 

факторов, которые способствуют вовлечению несовершеннолетних в 

употребление наркотиков: неблагополучные семьи, окружение, интерес и т.д. 

Важным звеном выявления склонности к употреблению наркотиков или 

наличие первоначального опыта их употребления может стать 

психологический инструментарий. Особое внимание в данном аспекте в 
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первую очередь необходимо уделять лицам, проявляющим делинквентное 

поведение, их ближайшему окружению, а также информационной среде, в 

которой они находятся. 

Одним из перспективных направлений выявления лиц, склонных к 

употреблению наркотиков в немедицинских целях или опыт потребления 

является изучение когнитивных стилей данных лиц. Мы исходим из того, что 

лица отнесенные нами к данной категории будут демонстрировать 

когнитивные стили, отличные от лиц, не склонных к употреблению 

наркотиков. Мы придерживаемся позиции, что совокупность когнитивных 

переменных в их взаимодействии и взаимовлиянии друг на друга образуют 

уникальность и неповторимость когнитивных стилей, демонстрируемых 

личностью в процессе жизнедеятельности.Амбивалентные переменные 

возможно изучить следующим образом: 

1.Полезависимость – поленезависимость. Изучением данной 

переменной занимался Г. Виткин, который полагал, чтоличностные различия 

полезависимых и поленезависимых людей проявляются многогранно. В 

качестве инструментария исследования могут использоваться методики: тест 

«встроенные фигуры» и тест «стержень и рама». 

2.Рефлексивность – импульсивность.Данный когнитивный стиль, 

характеризует индивидуальные различия в склонности принимать решения 

быстро либо медленно. Для изучения данной переменной традиционно 

используется тест подбора знакомых фигур Дж. Кагана. 

3.Ригидность – лабильность. Инструментарий изучения данного 

компонента очень широк и зависит в первую очередь от области 

исследования: склонность к автоматизации познавательных усилий, 

характеристики мышления, творческий потенциал личности, зависимость от 

социально-психологических факторов. Таким образом, исследователь в 

каждом случае подбирает адекватный инструментарий в зависимости от 

ситуации исследования. 

4.Когнитивная дифференцированность (высокая или низкая). Для ее 

изучения Дж. Келли разработал репертуарный тест ролевых 

конструктов.Выполняя данный тест, испытуемые совершенно свободно 

могут выразить свой способ конструирования мира. В то же время в этом 

тесте имеется целый ряд важных допущений. Во-первых, предполагается, что 

список ролей, предъявляемый испытуемым, репрезентативен, т.е. 

представляет все наиболее значимые фигуры в их жизни. Во-вторых, 

предполагается, что конструкты, вербализованные испытуемым, – это 

действительно те самые конструкты, которые он использует, конструируя 

мир. Это связано с третьим допущением о том, что испытуемые могут 

вербализовать свои конструкты и готовы свободно высказываться о них в 

тестовой ситуации. И наконец, предполагается, что слова, которые 

испытуемый использует, называя свои конструкты, дают экспериментатору 

адекватное представление о том, как испытуемые упорядочили свои 
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прошлые события и как они предвосхищают будущее.Одна из 

положительных особенностей теста – его гибкость. Варьируя репертуар 

ролей или меняя инструкции, можно обнаружить огромный диапазон 

конструктов и значений. 

5.Обобщенность категорий(широкий или узкий диапазон 

эквивалентности). При его изучении используется методика Р.Н. Гарднера: 

испытуемому предлагается разложить 75 реальных предметов на группы 

наиболее удобным, логичным и естественным, с его точки зрения, способом. 

Подчеркивается, что задание не имеет единственно правильного решения и 

что каждый раскладывает группы по-своему. Показатели узости/широты 

диапазона эквивалентности: 1) количество выделенных групп; 2) количество 

объектов в наибольшей по объему группе; 3) количество групп, состоящих из 

одного объекта. Чем больше выделенных групп, тем уже диапазон 

эквивалентности (соответственно, выше понятийная дифференциация).  

6.Концептуализация(абстрактность – конкретность). При оценке 

данного показателя оценивается результат формирования понятий. Чаще 

всего для диагностики концептуализации используются методика 

незаконченных предложений в двух вариантах:методика «Завершение 

предложений»и методика «Я верю, что...».  

7. По типу мышления: аналитический – синтетический. Для исследования 

данного компонента используется опросник «Стили мышления», который 

рассчитан на диагностику 5 стилей мышления (синтетический, 

идеалистический, прагматический, аналитический, реалистический стили). 

8. По локусу контроля: экстернальный – интернальный. Определить 

локус контроля можно с помощью опросника  Джулиана Роттера, который 

диагностирует локализацию контроля над значимыми событиями или  

уровень личной ответственности. В его основе лежит различение 

двух локусов контроля – интернального и экстернального и, соответственно, 

двух типов людей – интерналов и экстерналов. К интернальному типу 

относят людей, которые считают, что происходящие с ним события зависят 

прежде всего от его личностных качеств (компетентности, 

целеустремленности, уровня способностей и т. п.) и являются 

закономерными следствиями его собственной деятельности. Лица с 

экстернальным локусом контроля считают, что его успехи и неудачи зависят 

прежде всего от внешних обстоятельств – условий окружающей среды, 

действий других людей, случайности, везения или невезения и т. д.  

Таким образом, выделение общих характеристик когнитивных стилей 

лиц, склонных к употреблению наркотиков и лиц, имеющих опыт их 

употребления, позволят с использованием психологического инструментария 

выявлять таких лиц в ходе психологической диагностики и проводить с 

такими подростками профилактические мероприятия или принимать меры, 

направленные на отказ ими в дальнейшем от употребления наркотиков. 
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В статье рассматриваются путь формирования понимания воли в 

средневековый период. Разработка религиозно учения о воле, 

утвердилапарадоксальный принцип свободной воли, присущей именно 

человеку при постулировании всеведения, предвидения и всемогущества Бога. 
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THE GENESIS OF THE UNDERSTANDING WILL, MIDDLE AGES 

The article considers the way of forming an understanding of the will in the 

medieval period. The development of the religious teachings on free will, adopted 

the paradoxical principle of free will inherent in man, while postulating 

omniscience, foreknowledge and omnipotence of God. 
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Античные философы исходили из предпосылки о вечном существовании 

космоса, или его манифестации вместе со всеми богами, которые появившись 

в мире и из недрмира,выступили демиургами,упорядочившими некий 

протоматериал, или как его называли — «хаос».  

В отличие от греческих космогоний, христианское представление о 

появлении мира (берущее свои корни в иудаизме) утверждает некий акт 

творения мира из «ничего». Данная концепция получила наименование 

«креационизм».Бог,есть субъект абсолютной воли. Мир сотворен 

исключительно его волей, не действуют на него и такие понятия как рок, 

судьба или некие законы, ибо Бог творит судьбы и законы этого мира, не 

находясь в нем. Такой абсолютный волюнтаризм в образе Провидения 

полностью заменяет собою судьбу и рок. Парадокс, но предназначение 

человека, его воли — выбирать свой путь. Этот путь может быть направлен, 

как в сторону любви к Богу, к вере, так и в сторону греха. Мы можем 

обнаружить это в тексте Оригена, который писал о способности выбора: «Но 

так  как способность выбора между добром и злом присуща всем 

душам…»[5, с. 186]. 

Для христианина важна способность, быть творцом своей судьбы, ибо 

Бог Творец, а человек сотворён по образу и подобию божию. В случае 

несвободы воли, нет и ответственности, как нет ответственности у камня, 

падающего на голову человека. 

Но у Тертуллиана, мы можем обнаружить тождественность свободы 

воли с греховностью: «В самом деле, начальствуют, по крайней мере, 

согласно нашему учению, Господь Бог и дьявол — [Его] соперник; согласно 

же общему мнению, — провидение, рок, необходимость, судьба и свобода 

воли»[7, с. 77]. 

Такая трактовка свободы воли перекликается со стоицизмом, влияние 

которого, обнаруживается в произведении Тертуллиана. 

Несколько иную трактовку свободы воли, можно прочесть в трудах А.  

Августина согласно его учению, человек обладает свободой воли, и эта 

свобода воли, не определяется как нечто греховное по умолчанию. Только 

если воля приводит человека к греху, справедливым будет наказание за этот 

грех. Но воля имеет возможность выбирать и благо. 

Основным фактором, определяющим справедливость воздаяния за 

поступок, А. Августин называет осознание человеком, его выбора. Награда 

или наказание только тогда справедливы, когда они следуют за поступком, 

совершенным волею самого человека.  

А. Августин утверждает — Бог обладает высшей справедливостью, он 

способен как наказывать, так и награждать сотворенного им человека. Это 

было бы невозможно, если бы человек не обладал свободою воли, тогда 

ответственность за поступки твари, нес бы ее Творец, то есть Бог. Наконец, 

А. Августин прямо утверждает: «Итак, грех совершается добровольно. А так 



226 
 

как грех — факт несомненный, то несомненным, по-моему, нужно считать и 

то, что души обладают свободной волей»[1, с. 410]. 

Несмотря на примат высшей божественной воли, основой духовности 

человека, является его индивидуальная воля. Эта индивидуальная воля, 

определяет путь человека следующего к своему высшему предназначению.  

Волюнтаристская традиция А. Августина была продолжена и другими 

христианскими  мыслителями, например Иоанном Дамаскиным[4].  

Иоанн Дамаскин в своих трудах опровергает принцип Платона, гласящий 

о том, что зло избирается человеком по причине незнания. Разум 

предшествует воле, которая имеет в нем свой источник, но и разум, в свою 

очередь дан человеку, для того чтобы наделить его свободной волей.  

Ф. Аквинский утверждал приоритет интеллекта над волей, считая, что 

это истинная основа для совершения человеческих деяний: нравственных и 

следующих божественному началу. Ф. Аквинский сочетает концепции 

Аристотеля с взглядами А. Августина: воление есть по преимуществу акт 

интеллектуального самоопределения[2]. 

В отличие от Ф. Аквинского другой философ XIII века, Дунс Скот 

признавал главенство волевого начала, над началом разумным. Разум 

согласно его точке зрения: «…есть причина обслуживающая волю…»[1, с. 

467]. 

Это волевое начало он предполагает как самоопределяющуюся причину. 

Более того, Д. Скот считал волю единственной самоопределяющейся 

причиной во Вселенной.  

Лоренцо Валла, в трактате «О свободе воли» написал о сложности 

постижения свободы воли[3]. Философ делает попытку разрешить 

антиномию, состоящую из противоречия принципа свободы воли человека и 

всезнание Провидения, через принцип справедливости. Суть антиномии 

такова: бесконечная мудрость Бога, ведёт к тому, что он предвидит все 

движения воли человека; но в таком случае человек будет лишён свободы 

воли и соответственно не может нести ответственности за свои поступки; но 

человек сам выбирает путь к добру или злу, значит, его воля должна быть 

свободной; но в таком случае Бог не предвидит волю человека, что даёт 

повод усомниться в его мудрости. Постулировано что Бог обладает 

наивысшей справедливостью, но тогда выходом из антиномии, становится 

предложенный принцип не-препятствия Провидения — свободе воли 

человека. 

Разработки учения о воле в период средневековья, утвердили принцип 

свободной воли, присущей именно человеку. Но необходимо отметить, что 

для человека средневековья свобода воли была важна как способность 

стремления к выбору благочестия, стремлению к Божественной благодати. В 

процессе развития учения о воле, религиозные философы исходя из 

предпосылки первородного греха в один период своего творчества, могли 

впадать в фатализм предопределения, а в другой период свобода решения 

была просто необходима для обоснования грядущей кары для грешников. 
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Таким образом,в средневековый период попытка рационального объяснения 

свободы воли путём привлечения непостижимой Божьей воли, приводило 

либо к полному детерминизму, либо к независимости от Бога, что 

противоречит постулату о его всеведении, предвидении и всемогуществе. 

Логика приводила средневекового философа к противоречию, основанием 

которого было бытие Божие, которое не просто не требовало доказательства, 

но было выше доказательства. Назрела необходимость переосмысления 

рациональности исходя из того что человеческий рассудок не способен 

понять Божественную справедливость.  
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В нашем современном мире проблема исчерпания природных ресурсов 

является довольно острой. Причём споры в данной области с каждым годом 

только возрастают. Ведь наша планета и так уже достаточно истощена. 

Добыча полезных ископаемых, строительство гидроэлектростанций не 

прошли бесследно. Но, конечно, мы понимаем, что всё это сделано для 

обеспечения комфорта нам самим же, и никто от благ цивилизации 

отказываться не собирается. Поэтому все страны ищут и создают новые 

аналоги ресурсоисточников. Так, например, уже во всю практикуется добыча 

электроэнергии с помощью солнечных батарей и ветряных мельниц. А одним 

из альтернативных источников теплоснабжения является геотермальное 

отопление.  

После этого словосочетания на ум сразу приходят горячие источники и 

бурлящие гейзеры, а поэтому и локально ограниченное использование этого 

способатолько в характерных климатических условиях. Но на самом деле 

данный вид теплоснабжения практикуют в различных районах и уголках 

нашей планеты. На первый взгляд, техническая сторона этого способа может 

показаться несколько непонятной и сложной, но всё довольно просто. 

Разберёмся по порядку. 

Начнём со значения слова «геотермальный». Толковый словарь 

объясняет  данный термин как «характеризующий тепловые процессы, 

происходящие в недрах Земли». Следовательно, можно догадаться, что 

геотермальная энергия – это тепло, находящееся в земных недрах. 

Относительно высокая температура её поддерживается за счёт магмы.Для 

извлечения «поземной» энергии потребуется тепловой насос, который будет 

включать в себя два контура – внутренний и внешний. Внутренний контур 

как раз представляет собой обычную и давно нам знакомую систему 

отопления с радиаторами и трубами, которая располагается в доме. А 

внешний контур в данном случае является огромным теплообменником, 

находящимся под толщей земли или воды. В виде теплоносителя обычно 

используют антифриз, который сначала «впитывает подземную энергию», 

затем поднимается насосом, и, отдав своё тепло внутреннему контуру, 

спускается обратно. И так по кругу. 

Глубина заложения труб и бурения шахты зависит от геологических 

особенностей местности, должна быть ниже уровня промерзания грунта. 

Обычно бурение происходит на несколько десятков метров, поскольку там 

температура не зависит от времени года и почти не колеблется. Нонадо 

учитывать, чем глубже шахта, тем мощнее понадобится насос, поэтому надо 

найти самый рациональный вариант.  

Затраты на такую систему теплоснабжения в основном зависят от 

мощности установки и земляных работ. Но практика показывает, что 
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геотермальное отопление является достаточно выгодным решением для 

домов с отапливаемой площадью более 100 кв.м. и окупается за 5-8 лет. 

Если проанализировать системы отопления, которые эксплуатируются 

в развитых странах, то самой популярной является геотермальное отопление. 

Во многих странах Европы и США его начали внедрять ещё с прошлого века. 

И на сегодняшний день на западе геотермальная энергия стала основным 

источником тепла. Но, к сожалению, в России пока данный аналог  

теплоснабжения является только альтернативным и редко применяемым. 

Таким образом, геотермальное отопление должно развиваться в 

России, так как это безопасно, экологично и экономично. 
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Процессы усложнения корпоративного и организационного дизайна 

хозяйствующих субъектов, актуализируют проблематику определения 

институциональных типов организации хозяйственной деятельности 

экономических субъектов, включая не только дихотомию «рынок–иерархия» 

но и сетевые, переходные, смешанные и гибридные формы организации 

экономических субъектов. [1]  

Неоклассическая парадигма к функционированию экономических 

субъектов строится исходя из рациональности поведения экономических 

агентов и конкурентной координации взаимодействия экономических 

субъектов на основе ценового механизма, что дает более четко разделить 

границы фирмы и рынка.  

В рамках институционального подхода подчеркивается, что поведение 

экономических агентов имеет ограниченную рациональность, а поскольку 

границы фирмы тесно связаны с уровнем трансакционных издержек, поэтому 

границы фирмы не всегда являются однозначными и четко определенными. 

Механизмы кооперации, интеграции, согласования на основе отношенческой 

контрактации активно используются во внутрифирменном и межфирменном 

взаимодействии хозяйствующих субъектов, порождая сетевые и гибридные 

формы организации экономических субъектов.   

 
При подходе О. Уильямсона гибридная форма организации трансакций 

считалась моноструктурной, поскольку недостатки рынка компенсировались 

преимуществами иерархии, поэтому и рыночный и иерархический тип 

координации ресурсов «уравновешивали» друг друга, образовывая 

устойчивый и равномерный гибрид. [2]  

Другими словами, гибридные институциональные соглашения в 

отличие от иерархии юридически независимы, но и цена в отличие от рынка 

О.Уильямсон показал, что «рынок», «гибрид» и «иерархия» отличаются, 

прежде всего, различными механизмами регулирования взаимодействий 

экономических субъектов. Так для рынка характерен- ценовой и 

конкурентный механизм, для иерархии- механизм субординации 

административных(властных) полномочий с эффектом организационной 

кооперации, а для гибридных форм организации –смешанный механизм, 

сочетающий в себе элементы и рыночного и иерархического механизмов 

взаимодействия экономических субъектов.  
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не является механизмом координации трансакций. Механизм координации в 

данном случае представляет собой смешанный механизм контрактные 

отношения. О. Уильямсон выдвинул принцип дискриминирующего 

увязывания», [3] определяющего параметры выбора институциональной 

формы организации трансакций и институциональных форм организации 

хозяйствующих субъектов. Данный принцип проявляется в том, что выбор 

управленческий структуры предприятия определяется в конечном счете 

уровнем трансакционных издержек, поэтому чем меньший уровень 

трансакционных издержек по координации специфических ресурсов фирмы 

обеспечивает одна из трех институциональных форм («рынок», гибрид», 

«иерархия») тем более она предпочтительна. Однако различные типы 

гибридных форм О. Уильямсоном не рассматривалась. 

Данная проблематика касающиеся определения институциональной 

природы различных форм организации трансакций рассматривалась в 

работах В. Л. Тамбовцева, посвященного контрактной модели стратегии 

фирм [4] Гибридные формы организации хозяйствующих субъектов носят 

сетевой характер, который как правило маскирует неоднородность самих 

гибридных форм организации хозяйствующих субъектов, проявляющейся 

как «сеть сетей», включающих все формы институциональной организации 

трансакций.  

В работе Дементьева В.Е., Евсюкова С.Г., Устюжаниной Е.В. 

подчеркивается, что «ослабления действия ценовой координации 

представляют собой сетевые взаимоотношения – устойчивые хозяйственные 

и информационные связи между группой экономических агентов». [5] 

Множественность неценовых и не рыночных факторов координации 

взаимодействия экономических субъектов таких как – доверие, рутинизация 

поведения экономических субъектов, межфирменные сети и др., что 

порождает многообразие и неоднородность гибридных форм организации 

бизнеса, делая «чистые» формы скорее исключением, чем правилом 

организационного функционирования бизнес–структур. 

В рамках гибридных форм как смешанных форм координации 

экономических субъектов можно выделить три типа: 1) неоклассический 

неравновесный гибрид – с доминированием неоклассической контрактации на 

основе ценового механизма, дополненной отношенческой контрактацией 

координации экономических субъектов; 2) дуальный равновесный гибрид – 

равновесие неоклассической и отношенческой контрактации; 3) 

отношенческий неравновесный гибрид–с доминированием отношенческой 

контрактации дополняемый элементами неоклассического контракта на 

основе ценового механизма взаимодействия экономических субъектов. 

Гибридные формы организации экономических субъектов отражены на 

рис.1 [6]  
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             Рисунок 1– Гибридные формы организации экономических 

субъектов 

 

Для каждого типа гибридов формируется специфический набор 

управленческих инструментов функционирования и развития 

организационных форм экономических субъектов.  

Таким образом, неоднородность гибридных форм хозяйствующих 

субъектов, позволяет систематизировать виды гибридных форм, уточнить 

характер формирования гибридных форм, а также определить новые 

направления исследования по данной проблематике. 
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Аннотация:В данной статье рассматривается общая характеристика 

государственных внебюджетных фондов, их состав и структура. 

Рассмотрены бюджеты государственных и территориальных внебюджетных 

фондов Российской Федерации. Проведен анализ исполнения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Республики Крым в первом 

полугодии 2017 г.  
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Annotation: This article examines the general characteristics of state off-budget 

funds, their composition and structure.  The budgets of state and territorial off-

budget funds of the Russian Federation are considered.  The analysis of the 

execution of the budgets of the state off-budget funds of the Republic of Crimea in 

the first half of 2017 year.  
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Insurance Fund, Fund of obligatory medical insurance, territorial state extra-
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Государственный внебюджетный фонд представляет собой фонд 

денежных средств, формируемый вне государственного бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Главным его предназначением является реализация конституционных прав 

граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Источники формирования, а также 

основные направления расходования средств фонда устанавливаются как 

Бюджетным кодексом Российской Федерации так и иными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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законодательными актами, включая законы о бюджете Российской 

Федерации на соответствующий год.  

Формирование внебюджетных фондов осуществляется за счет 

обязательных целевых отчислений.  

В России в настоящее время насчитывается более 30 внебюджетных 

фондов социального и экономического назначения. В этих фондах 

концентрируется свыше 60% доходов государства. 

Согласно бюджетному Кодексу Российской Федерации в состав бюджетов 

государственных внебюджетных фондов входят бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации являются: 

1) бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; 

2) бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 

3) бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов 

являются бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования[1]. 

1.Пенсионный фонд (ПФ) формируется за счет: 

- страховых взносов (от работодателей, физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных категорий работающих);  

- отчислений из Государственного фонда занятости (в виде возмещения 

назначения досрочных пенсий, предназначенных для безработных россиян);  

- взносов на добровольной основе от юридических и физических лиц и 

других денежных поступлений.  

В первую очередь, средства данного фонда направлены на выплаты 

государственных пенсий.  

2. Фонд социального страхования (ФСС) регулярно пополняется за счет 

следующих видов отчислений, предусмотренных законодательством РФ: 

- страховые взносы (от работодателей, простых граждан, индивидуальных 

предпринимателей…) 

- доходы от инвестиций некоторой части финансов фондовых средств 

(например, вложение их в ценные бумаги, вклады);  

- ассигнования из государственного бюджета федерального уровня для 

покрытия льготных расходов (для пострадавших в результате аварий или 

катастроф);  

- сумм штрафови т. д.  

Из денежных средств данного фонда производятся такие выплаты: 

- пособия, официально назначенные при временной нетрудоспособности 

(больничные, декретные); 

 - средства на оплату санаторно-курортного лечения, путевок в детские 

лагеря с целью оздоровления и санаторно-курортного лечения;  
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- содержание детских спортивных школ (аренда помещений, заработная 

плата тренерам) и другие. 

3. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) специально 

создан для осуществления денежного обеспечения всех потребностей, 

касающихся медицинского обслуживания населения – граждан Российской 

Федерации.  

Источниками поступления денежных средств в ФОМС являются: 

- налоговые отчисления;  

- средства из федерального бюджета (закон «О федеральном бюджете»);  

- различные выплаты в виде штрафных санкций, пеней, недоимок и т. д.  

Все денежные средства, накапливаемые в данном фонде, предназначаются 

для: 

- неработающего населения, в том числе и детей;  

- реализации запланированных обязательных страховых мероприятий;  

-  обеспечения медикаментами определенных категорий российских 

граждан.  

Этот фонд следит за рациональным и эффективным использованием 

денежных вложений россиян в систему обязательного медицинского 

страхования.  

Эти внебюджетные фонды относятся к федеральной собственности, так как 

они выполняют ряд задач, касающихся социальной защиты населения, его 

благосостояния, сохранения здоровья и оказания ряда определенных услуг. 

Они имеют свою отчетность, которую представляют в обязательном порядке 

на рассмотрение и утверждение правительством нашей страны. При этом все 

денежные операции контролируются специально назначенным органом – 

Федеральным казначейством.  

За 1 полугодие 2017 г. поступления в государственные внебюджетные 

социальные фонды составили 10237,1 млн. рублей. Основной объем 

поступивших средств в государственные внебюджетные фонды социального 

характера приходился на долю Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым - 81,7%, Регионального 

отделения фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Крым - 17,9%. Доля отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Крым составила 0,4%. Расходы государственных 

внебюджетных социальных фондов за 1 полугодие 2017 г. составили 54664,3 

млн. рублей [3]. 

По страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством в январе–апреле 

текущего года поступило чуть менее 1 миллиарда рублей [2].  

Информация об исполнении бюджетов государственных внебюджетных 

фондов в первом полугодии 2017 г. в Республике Крым представлена в 

таблице 1.  
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Таблица 1. 

Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Республики Крым в январе-июне 2017 года 

 Млн. рублей Расходы в % к 

доходам январь-

июнь 2017 года 
Доход

ы 

Расходы 

Отделение Пенсионного фонда 

по Республике Крым в том числе 

выплаты страховых пенсий 

36,7 

- 

45154,9 

35937,4 

123037,9 

- 

Региональное отделение фонда 

социального страхования РФ по 

Республике Крым в том числе 

социальное обеспечение 

населения  

1832,0 

 

- 

1593,5 

 

1514,3 

87,0 

 

- 

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования  

в том числе финансирование 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования 

8368,4 

 

 

- 

7915,9 

 

 

7644,0 

94,6 

 

 

- 

 

Использованные источники: 

1.«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 14.11.2017) 

2.Официальный сайт Федеральной налоговой службы. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:https://www.nalog.ru/rn91/ 

3.  Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым. Официальный сайт.[Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:http://crimea.gks.ru/ 
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Аннотация: В следствие того, что государственный кредит является 

формной государственного финансирования, то от состояния данных в 
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Государственный кредит является особой формой государственного 

финансирования, при которой средства выделяются на возвратной основе и 

только в том случае, если возможности безвозмездного бюджетного 

финансирования уже исчерпаны или если в таковом нет крайней 

необходимости. В отличие от банковского, государственный кредит 

предоставляется на льготных условиях, поэтому он служит не просто 

источником пополнения финансовых ресурсов, но и эффективным 

инструментом централизованного регулирования экономики[1]. 

Структура государственного кредита образуется из различных 

взаимосвязанных компонентов и видов. В зависимости от статуса заемщика 

различают, такие виды государственных кредитов, как централизованный и 
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децентрализованный государственный кредит. В первом случае 

государственные ценные бумаги выпускаются Правительством РФ, то есть 

Министерством финансов РФ, во втором – местными органами власти. 

Местные займы являются важной составной финансов регионального и 

местного самоуправления. Они позволяют мобилизовать временно 

свободные денежные средства для нужд развития конкретных регионов. 

Децентрализованный государственный кредит и местные займы в 

перспективе могут стать важным финансовым инструментом развития 

народного хозяйства. В целях вынужденной поддержки государственный 

кредит предоставляют в том случае, если кредиты коммерческих банков не 

могут быть привлечены из-за высокого риска не возврата средств или 

неспособности заемщика выплатить установленный банками процент. Такие 

кредиты направляют: в отдельные регионы страны, нуждающиеся в 

дотациях; в низко-рентабельные, но необходимые отрасли народного 

хозяйства; на развитие экономической и социальной инфраструктуры; в 

отдельные стратегически важные объекты.  

В целях поощрительной поддержки государственный кредит может быть 

предоставлен отдельным отраслям и предприятиям, имеющим значительную 

роль в развитии экономики страны. Такие кредиты также размещаются на 

конкурсной основе под эффективные инвестиционные проекты.  

Необходимо выделить, что в зависимости от места размещения различают 

такие формы государственных кредитов, как внутренние государственные 

займы и внешние займы. Однако в процессе размещения внутренних 

государственных займов могут принимать активное участие и не резиденты. 

Либерализация порядка инвестирования средств не резидентов на рынок 

государственных ценных бумаг расширяет его финансовые возможности[2]. 

Отметим, что государственный кредит является составной частью одного из 

звеньев финансовой системы Российской Федерации - кредита. 

Следовательно, принципы, лежащие в основе любых кредитных отношений, 

свойственны и для отношений, возникающих при государственном кредите. 

И такими принципами является срочность, возвратность и возмездность. 

Таким образом, от банковского кредита государственный отличается, прежде 

всего тем, что не имеет целевой направленности, обеспечением его служат ни 

какие-либо ценности, а все имущество, находящееся в собственности 

государства, а также не производительным использованием капитала, тогда 

как характерной чертой банковского кредита является производительное 

использование средств, позволяющее погашать не только кредит, но и 

выплачивать вознаграждение за пользование ссудой за счет увеличения 

прибавочной стоимости в процессе производства. 

Назначение государственного кредита проявляется в первую очередь в том, 

что он является средством мобилизации во власти государства 
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дополнительных финансовых ресурсов. В случае дефицитности 

государственного бюджета, дополнительного мобилизуемые финансовые 

ресурсы направляются на покрытие разницы между бюджетными расходами 

и доходами[3]. При положительном бюджетном показателе мобилизуемые с 

помощью государственного кредита средства прямо используются для 

финансирования экономических и социальных программ. Это означает, что 

государственный кредит, являясь средством увеличения финансовых 

возможностей государства, может выступать важным фактором ускорения 

социально - экономического развития страны. 

Принимая во внимании сложившиеся в России экономические условия, 

отметим, что государственный кредит играет чрезвычайно важную роль в 

нашей экономике[4]. От состояния в этой отрасли кредитно-финансовой 

системы страны зависят важнейшие показатели государственного бюджета, 

темпы роста экономической стабилизации, а также то, каким является 

положение страны на мировой арене.  

Кроме того, важно отметить, что на протяжении нескольких лет различными 

экономическими школами ведутся дискуссии по поводу использования 

государственного кредита[5]. В настоящее время в высших политических 

кругах так же ведутся дискуссии по данному вопросу. Однако необходимо 

признать, что большинство политиков и экономистов отдают предпочтения 

использованию внутреннего государственного долга, а не внешнего. Это 

подтверждается политикой государственных органов власти, направленное 

на стремительное снижение внешнего государственного долга и 

соответственно повышении внутреннего.  
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Несмотря на огромную инвестиционную привлекательность Дальнего 

Востока, его развитие тормозится отсутствием развитой инфраструктуры и 

суровыми климатическими условиями. Регион привлекает, как и российских, 

так и иностранных инвесторов. В последние годы, экономика страны 

переживает кризис. Многие проекты так и не находят своих инвесторов и 

долгое время остаются замороженными. Правительство создает меры по 

повышению инвестиционной привлекательности региона, создавая новые 

программы и преференции. 

Привлечение инвестиций на Дальний Восток и создание в его регионах 

более благоприятного инвестиционного климата стали одной из важнейших 

государственных задач. На территории региона на сегодня уже созданы 

инвестиционные порталы, приняты стратегии. Активная работа над его 

улучшением идет во всех субъектах Дальневосточного округа. В первую 

очередь власти занялись внедрением инвестиционного стандарта[3]. 

Практически по всей территории внедрен режим «одного окна», 

работают инвестиционные советы при губернаторах. Существует методика 

отбора приоритетных инвестиционных проектов, а также проектов 

планируемых для реализации на Дальнем Востоке с привлечением средств из 

федерального бюджета. 

Дальний Восток, несмотря на привлекательность обширного рынка в 

силу его масштабов и освоенности, наличия огромных ресурсов, испытывает 

значительные трудности, сдерживающие инвестиционный процесс.  

К их числу можно отнести следующие: 

– неразработанность системы гарантий и возврата инвестиций; 

– слабое правовое обеспечение инвестиций; 
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– отсутствие финансовых механизмов привлечения; 

– недостаточная развитость инфраструктуры для нормальной 

организации бизнеса, слабое развитие транспортных коммуникаций, связи; 

– завышенные тарифы на электроэнергию и транспортировку. 

Согласно статистической информации, отмеченной в таблице 1 

инвестиции в основной капитал за период с 2011 по 2016 гг. Четыре региона 

потерпели упадок инвестиций в свой регион — это Еврейская автономная 

область. Камчатский, Приморский и Хабаровский края.  

Инвестиционный спад в данных регионах характеризуется 

завершением ряда проектов: строительство трубопроводной системы 

«Восточная Сибирь — Тихий Океан», завершение первого этапа Восточной 

газовой программы, строительство объектов к саммиту АТЭС во 

Владивостоке и др [5]. 

Есть примеры успешной реализации и ряда частных проектов. В 

Приморском крае, например, к числу успешных власти относят проект по 

глубокой переработке леса в п. Пластун Тернейского района и др. 

На Камчатке пример успеха — это строительство 

высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса и др.  

В Амурской области — это модернизация и реконструкция 

Благовещенского завода строительных и др. 

Реализация данных проектов заметно изменили экономическую 

ситуацию к лучшему. В регионе продолжается реализация проектов 

российского крупного бизнеса по добыче полезных ископаемых, прежде 

всего цветных металлов. Активные вложения идут в золотодобывающий 

бизнес Чукотского автономного округа. 

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал 

(млн. руб.) 

Регион 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Изменение 

2016 к 2011 

году 

Магаданская 

область 
16809 19061 27571 37879 38351 61093 263,45 

Сахалинская 

область 
135014 176021 164028 175632 210313 239757 77,58 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

130493 190409 205206 193947 202200 194718 49,22 

Амурская 

область 
83892 118297 113084 102003 74169 117929 40,57 

Чукотский 

АО 
5419 9302 17284 12804 6616 6054 11,72 



242 
 

Камчатский 

край 
32615 33860 36138 32708 25199 24519 -33,02 

Еврейская 

Авт. область 
18811 25430 24946 14327 10754 12291 -53,05 

Приморский 

край 
208209 307618 203189 123061 134652 125092 -66,64 

Хабаровский 

край 
156439 180508 179907 150078 117887 85468 -83,04 

 

Наибольшая доля инвестиций из всех регионов Дальнего Востока 

приходится на Сахалинскую область (27 % от общего объема). Основное 

направление — нефтегазовая отрасль. В Сахалинской области в числе 

успешных проектов на инвестиционном портале значатся пуск 5-го 

энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, развитие добычи и переработки 

водно-биологических ресурсов в Сахалино-Курильской акватории и др.  

Инвестиционная стратегия Магаданской области вобрала в себя 

предложения для инвесторов в самых разных отраслях экономики — от 

масштабных проектов по добыче полезных ископаемых до небольших 

проектов в сфере услуг. Тем самым ежегодно привлекая к себе всё больше 

инвестиций. В настоящее время интерес иностранных партнеров к 

Дальневосточному региону с каждым годом растет [1].  

Несмотря на ряд препятствий, таких как суровые климатические 

условия, неразвитость инфраструктуры и другие, позиция руководства 

России способствует созданию благоприятного инвестиционного климата 

для успешного развития бизнес-проектов, как для российских, так и для 

прямого инвестирования иностранных компаний. Отток инвестиций, 

например в Приморский край обещает смениться на приток. В 

инвестиционную стратегию региона включено 118 проектов с инвестициями 

от сотен миллиардов до нескольких миллионов рублей. Среди них есть 

проекты, реализация которых уже идет полным ходом, многие из них 

инициированы местным бизнесом.  

Так, например, ООО «ТХ «Сумотори» уже завершает первый этап 

реализации проекта «Спортивно-технический комплекс «Приморское кольцо 

— Примринг» и др. Наряду с этим есть целый ряд проектов, которые только 

ищут заинтересованного инвестора. Например, инвестиции в 

Международный перегрузочный терминал на юге Приморского края 

предполагаются колоссальные — более 128 млрд рублей. К числу 

приоритетных для Камчатского края проектов отнесены строительство 

свинофермы до 12 000 голов в год в п. Сокоч Елизовского района и др. В 

Якутии инвесторам предлагается поучаствовать в таких проектах, как 

строительство малых ТЭЦ, автомобильных дорог, реализовать проекты в 

сфере горной промышленности, социальные проекты.  
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В соответствии с Федеральным законом Правительство Российской 

Федерации постановиловозрождение территории опережающего социально-

экономического развития «Горный воздух», «Курилы» и «Южная» на 

территории Сахалинской области (см. табл. 2). Это значит, что будет 

реализовано три ТОСЭР. Срок реализации 2014–2020 гг. Привлеченные 

инвестиции — 22144,9 млн.руб. Бюджетные инвестиции — 13959 млн.руб 

[3].  

Стоит отметить то, что все привлеченные инвестиции в 

представленных ТОР осуществляются российскими компаниями, а именно 

резидентами выступают компании, зарегистрированные в Сахалинской 

области. Благодаря ТОР будет улучшена транспортная, инженерная, 

социальная, информационная инфраструктуры, а также инфраструктура 

экономики. 

Таблица 2 

ТОР Сахалинской области 

ТОР Проекты 

Привлеченные 

инвестиции 

(млн. руб) 

Бюджетные 

инвестиции 

(млн. руб) 

Рабочие 

места 

(шт.) 

Срок 

реализации 

(год) 

«Южная» 

Таранай 1300 567 70 2016-2017 

Троицкое 2263 433,2 235 2017 

Южно-Сахалинск 1091,4 340 100 2014-2017 

п. Пензенское 1652 122,8 45 2015-2017 

Всего 6306,4 1463 450  

«Горный 

воздух» 

Водно-

оздоровительный 

комплекс 

1320 

10030 

200 

2017-2020 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс с кафе 

110 62 

Параглайдинг-центр 

ипарадром 
15,5 4 

Аэровокзальный 

комплекс 
4200 110 

Комплекс из 50 

гостевых коттеджей 
630 50 

Гостиничный комплекс 

на 50 номеров 
400 29 

Ресторан на 50 мест 31 25 

Многофункциональный 

центр «Аква-Сити» 
3451 200 
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Коттеджный комплекс 

на 60человек 
200 45 

Всего 10349,5 10030 725  

«Курилы» Уруп 2200 925 395 2016-2017 

Итуруп 1720 1120 69 

Кунашир 1569 421 98 

Шикотан Отложено из-за неразвитой инфраструктуры 

Всего 5489 2466 562  

Итого 22144,9 13959 1737  

 

В целом регионе в планах создание 7 ТОСЭР, тем самым они обеспечат 

около 40000 рабочих мест. Недостатка в проектах, которые бизнес готов, как 

при участии инвесторов, так и самостоятельно осуществлять на территории, 

не наблюдается. А вот до реализации доходят единицы — одним нужна 

инфраструктура, вторым — налоговые льготы и другие экономические 

стимулы, третьим — инвесторы, готовые вложить в новое дело не один 

миллион рублей. Поэтому вся надежда на новую экономическую политику, 

которую сегодня пытаются проводить Министерство развития Дальнего 

Востока и институты развития. 

Президентом РФ поставлена задача: сделать регион максимально 

комфортным для проживания людей и ведения бизнеса. 

Мультипликатором промышленного, экономического и социального роста 

Дальнего Востока на период 2014–2025 гг. бесспорно будут являться 

строительство образовательных объектов, портовая и береговая 

инфраструктура, агропромышленный комплекс. Также не стоит забывать и 

про нефтегазовую отрасль, строительство объектов железнодорожной 

инфраструктуры и горно-обогатительная отрасль (металлургия).  

Важными отраслями развития являются транспорт и связь, энергетика 

и нефтегазовая отрасль. В суммарной сложности составляют 59 % (99 

проектов из 157 проектов) [5]. 

Проанализировав направления инвестиционной деятельности и 

проекты, которые на стадии создания и поиска инвесторов, можно 

определить следующие перспективы развития Дальнего Востока, отмеченные 

на рисунке 1. Приоритетными направлениями можно назвать: 

- транспорт и связь; 

- энергетика; 

- нефтегазовая отрасль; 

- цветная металлургия; 

- лесной комплекс и др. 
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Рис. 1. Приоритетные и важные проекты Дальнего Востока 

 

В связи со сложно сложившейся ситуацией в экономики страны и 

наложения санкций со стороны стран Запада, главное направление проектов 

и ТОР — импортозамещение. Инвестирование данных проектов 

поддерживается государственным и местным бюджетом, а также большая 

часть из них уже нашли своих частных инвесторов. Реализация проектов даст 

региону большое количество новых рабочих мест, будет развиваться 

инфраструктура субъектов, и в целом округ станет привлекательным для 

молодого населения, тем самым сократится отток населения с Дальнего 

Востока. 

В связи со сложно сложившейся ситуацией в экономики страны и 

наложения санкций со стороны стран Запада, главное направление проектов 

и ТОР — импортозамещение. Инвестирование данных проектов 

поддерживается государственным и местным бюджетом, а также большая 

часть из них уже нашли своих частных инвесторов. Реализация проектов даст 

региону большое количество новых рабочих мест, будет развиваться 

инфраструктура субъектов, и в целом округ станет привлекательным для 
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молодого населения, тем самым сократится отток населения с Дальнего 

Востока [3].  

Таким образом, Дальний Восток является перспективным для развития 

регионом России. Наибольшая доля инвестиций пришлась на Сахалинскую 

область, где основное направление развития – нефтегазовая отрасль. Уже на 

территории Сахалинской области реализована ТОР «Южная» и строятся ТОР 

«Горный воздух» и «Курилы». 

Новые проекты и территории опережающего социально-

экономического развития привлекут новых инвесторов в стратегически 

важный регион страны, что обеспечит приток финансирования в будущие 

проекты и развития субъектов в целом. Инвестиционные проекты и 

территории опережающего социально-экономического развития улучшат и 

повлияют на развитие всего Дальнего Востока. 
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DEMONIC STORIES AS A GENRE OF FAIRY-TALE PROSE 

Современная фольклористика проявляет все больший интерес к 

изучению жанров устной народной мифологизированной прозы. 

Актуальными становятся вопросы жанровых особенностей, поэтики, 

бытования и развития произведений, отличных от сказок. Не менее 

актуальной является проблема изучения картины мира, представленная в 

современных текстах демонологических рассказов.  

К жанрам несказочной прозы относятся легенды, предания, былички и 

бывальщины. Быличка и бывальщина – жанры несказочного прозаического 

фольклора, рассказы о встрече с фантастическими существами народной 

демонологии.  

В традиционных рассказах о встрече с нечистой силой сюжет строился 

на ситуации встречи человека с демоническим существом, представляющим 

опасность. Светлые силы (Бог, святые, ангелы) являлись героями другого 

фольклорного жанра – легенды, связанной с христианскими 

представлениями, но сохранившей языческую основу. В легендах человек 

при помощи светлых сил всегда одолевает представителей темного мира. В 

наше время встречаются рассказы, тематика которых имеет религиозную 

окраску и может быть определена как «вера – безверие». Мифологическими 
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персонажами в таких бывальщинах выступает разная нечисть. Им 

противостоят небесные силы, духи умерших родственников, наставники 

святой церкви, просто верующие люди. В финале герой (рассказчик, если 

повествование ведется от первого лица) чудесно избавляется от 

«преследований» злых духов, поверив в Бога и силу души человеческой. 

Такого рода рассказы близки к легендам, тематика которых выстраивается из 

решения вопросов взаимоотношения человека и высших сил, физического и 

этического устройства мира, греха и праведности, наказания за нравственные 

проступки и награды за добро. Исходя из этого, мы можем выделить в 

отдельную группу внутри жанра бывальщин и рассматривать как жанровую 

разновидность бывальщины-легенды, повествующие о встрече человека с 

представителями «низшей демонологии», о помощи святой силы или 

верующих людей. Например: «Случилось это на пасху. Тогда в Бога не 

верили, в церковь не ходили, к тому же наказывали тех кто нарушал правила. 

В тот год Пасха пришлась на выходной. Женщина очень обрадовалась, 

думала дом приберет и детям пироги напечёт, но вдруг заставили на 

дежурство в выходной выйти.  

От светлого настроения и следа не осталось. Горечь и обида так и 

душили. А сама в себе с Боженькой говорю: «Прости меня, грешную. Уж я 

дом к Пасхе приберу, пирогов детям напеку. А что на работу пойду, так 

прости уж меня. Дети малые, некому кормить-поить будет, если с работы 

этот Злодей уволит…». Пока женщина к празднику готовилась, все прощение 

у Боженьки просила. А потом вдруг поняла, что настроение-то у меня 

унылое. А уныние – грех. Тут она встряхнулась, пошла вкусных пирогов 

напекла и всех в Пасху угостила! А начальник её тогда поплатился за злость 

свою: заболел сильно, даже в больницу попал. А все потому, что  тёплое 

отношение не ценил. Накликал и на семью страдание. Все одиноки, хоть и 

рядом живут. Сын никак не женится. Жена все время болеет… Ох, нельзя 

Бога огорчать. Он ведь добрый, простит. Но злость наша силу темную 

притягивает, и недоступным становится человек силам светлым. Не могут 

силы небесные ему помочь. Пока не раскается в грехах, мучиться будет…»37. 

Персонажи ноуменального мира в связи с особенностями их 

художественного изображения могут быть классифицированы как персонажи 

верхнего (светлого, небесного) мира: Бог, святые, ангелы; нижнего (темного, 

потустороннего) мира: демоны, черти; упыри; параллельного мира: духи 

природных пространств (Леший, Домовой, Водяной и пр.). Сюда же можем 

отнести духов, которые являются покровителями хозяйственных построек 

(Домовой, Ласка, Банник и др.). Феноменальный мир в 

быличках/бывальщинах представлен не только человеком, но и 

мифологическими персонажами – людьми-полудемонами или, как их еще 

называют, людьми со сверхспособностями: ведьмами, колдунами, знахарями, 

оборотнями и др. Особенность видения сказителя проявляется в детализации 
                                                           
37 Криничная Н.А. Русская народная мифологическая проза: истоки и полисемантизм образов. Петрозаводск: 

КарНЦ РАН, 2000. – 410 с. 
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отдельных черт персонажей. Мифологические персонажи в быличках и 

бывальщинах представляются сказителями традиционно-расплывчато, в 

большинстве случаев указывается лишь какой-нибудь признак или 

характерная особенность сверхъестественного существа: домовой – «человек 

лохматый», «дедушко с бородой», «маленький человечек весь та- кой 

лохматый»; леший – «мужик высокий», «старик седой и хмурый»; водяной – 

«морда заросшая вся, в тине» и т.п. Поступки и действия их ограничены: 

напугать, навредить или, наоборот, предупредить, помочь человеку, в 

некоторых быличках о домовых – утешить, приласкать. В отличие от 

абстрактного образа сверхъестественного существа образ рассказчика 

реалистичен и четко очерчен. Рассказчик «приурочивает» сообщаемое «к 

самому себе, к собственному я».  узнает о факте встречи с представителем 

народной демонологии, о впечатлениях и переживаниях. Если рассказчик сам 

не является свидетелем происшествия, то он ссылается на убедительные для 

слушателя факты, подробности «контакта», уточняет, что при этом 

чувствовал главный персонаж. Все это укрепляет веру слушателя в 

правдоподобность сообщаемого. Ситуация «встречи» – типологическая 

особенность мифологических рассказов; внешняя сюжетная ситуация, внутри 

которой заложено собственно событие, суть которого в испытанных 

переживаниях, новых эмоциях и полученном опыте. Обязательными 

атрибутами данной ситуации являются мгновенность, стрессовость и 

кажущаяся случайность события. Факт «встречи» – это ключевой, 

сюжетообразующий элемент исследуемого жанра; смысловой центр как 

архаичных, так и современных мифологических повествований и сообщений. 

Это своеобразный «архетип», наполненный разным содержанием, но 

структурно постоянный. Ситуация «встречи» имеет триединую структуру: 

неожиданное проявление демонологической силы; человек под воздействием 

демонологической силы; исход встречи. Встречи с потусторонними 

существами расцениваются рассказчиками как любопытные факты. События, 

о которых повествуют былички, излагаются кратко. Как правило, подобные 

повествования одноэпизодные. Исходя из системы «триединой структуры», 

ситуацию «контакта» человека с демоническим существом можно 

представить следующим образом: 

1) вход в ситуацию – неожиданное проявление «гостя» из 

параллельного мира, которое отмечается словами «глядь», «вдруг», «видит», 

«тут неожиданно». Все они знаменуют границу между обычным и 

сверхъестественным; 

2) пребывание в ситуации – описание увиденного. Встреча с 

потусторонним происходит либо «явно» (воочию), либо – с его осязаемым 

или слышимым проявлением. В любом случае «контактер» переживает 

сильное психологическое потрясение. Демоническое проявление всегда 

вызывает у персонажа страх, тревожность, удивление, вводит его в 

оцепенение, в состояние растерянности; 
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3) выход из ситуации – исход встречи – связан с исчезновением 

демонического существа. Часто рассказчики дают информацию и о 

дальнейшей судьбе человека, ставшего невольным очевидцем происшествия. 

В композиционной структуре жанра быличек ситуация «встречи» 

обрамляется бытовыми зарисовками из жизни человека, на фоне которых 

моментально-неожиданно совершается контакт человека с потусторонним 

представителем или его проявлением. Завершает сюжетную линию оценка 

события рассказчиком либо указание на последствия встречи.  

Таким образом, произведения несказочной прозы важны как источник 

информации, а в отдельных случаях еще и как предостережение, назидание. 

Произведения несказочной прозы приурочены к реальному времени, 

реальной местности, реальным лицам. 
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Статья посвящена обзору системы «Виртуальная реальность средств 

обеспечения полетов с геоинформационной системой». Рассматривается 

порядок разработки данной системы, направления по ее 

совершенствованию, полезность ее применения в процессе обучения 

студентов. Статья также содержит описание геоинформационной 

системы, особенности работы с ней, решаемые ею задачи. Кроме того, 

рассмотрены основные достоинства современных средств ИКТ при 
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использовании их в процессе обучения студентов, представлено направление 

дальнейшего развития средств ИКТ. 

Ключевые слова: информационные и телекоммуникационные 

технологии (ИКТ), геоинформационная система, расчетное средство, 
моделирование, растр, индивидуализация. 

The article is devoted to the review of the system "Virtual reality of flight 

support facilities with geoinformation system". The order of development of this 

system, directions for its improvement, usefulness of its application in the process 

of student education is considered. The article also contains a description of the 

geo-information system, the features of working with it, and the tasks it solves. In 

addition, the main advantages of modern ICT tools are considered when using 

them in the process of teaching students, the direction of further development of 
ICT facilities is presented. 

Key words: information and telecommunication technologies (ICT), 
geoinformation system, means of calculation, modeling, raster, individualization. 

Демонстрационно-расчетное средствоинформационных и 

коммуникационных технологий(ИКТ)- система «Виртуальная реальность 

средств обеспечения полетов с геоинформационной системой». 

Для формирования у студентов представления о внешнем виде и 

размещении на аэродромесредств обеспечения полетов применяется система 

«Виртуальная реальность средств обеспечения полетов с 

геоинформационной системой», относящаяся к классу демонстрационных 

средств ИКТ. Она включает в себя сферические панорамы позиций средств 

обеспечения полетов авиации с возможностью перехода между ними.  

При разработке системы «Виртуальная реальность средств обеспечения 

полетов с геоинформационной системой» была сделана схема местности, 

выбрано расположение и название панорам на ней, нанесены 

информационные метки, содержащие информацию о названии и 

предназначении технических систем и отдельных блоков. В качестве 

исходного аэродрома был взят несуществующий аэродром. Размещение 

средств обеспечения полетов авиации определено Федеральными 

авиационными правилами радиотехнического обеспечения полетов 

государственной авиации. Схема размещения объектов системы 

«Виртуальная реальность средств обеспечения полетов с 

геоинформационной системой» представлена на рисунке 1. 



252 
 

 
Рисунок1 - Система «Виртуальная реальность средств обеспечения полетов с 

геоинформационной системой» 

 

В данной системе выходной формат HTML обладает следующими 

преимуществами перед другими форматами приложений, такими какEXE, 

APK: 

1. Возможность просмотра панорам на любом устройстве, на котором 

имеется веб-браузер. 

2. Возможность встраивания системы «Виртуальная реальность средств 

обеспечения полетов с геоинформационной системой» в веб-сайты.  

Система «Виртуальная реальность средств обеспечения полетов с 

геоинформационной системой» разрабатывалась как экспериментальная, и в 

настоящее время продолжается работа по ее совершенствованию в 

следующих направлениях: 

1. Увеличение количества точек сферических панорам каждого объекта, с 

возможностью детального рассмотрение всех элементов. 

2. Разработка 3D моделей всех блоков. 

3. Создание возможности вывода информации по объекту или элементу 

объекта. 

4. Предоставление возможности видео экскурсии по объекту. 

Созданная система «Виртуальная реальность средств обеспечения 

полетов с геоинформационной системой» позволяетповысить эффективность 

обучения студентов, так как она дает возможность продемонстрировать 

внешний вид и особенности размещения средств обеспечения полетов 

авиации на позиции, и, в сочетании с компьютерными тренажерами данных 

средств, позволяет компенсировать недостаточное количество средств 

обеспечения полетов, предназначенных для практических занятий в 

лаборатории учебного корпуса. Наличие компьютерных классов позволяет 

обеспечить каждого студента индивидуальным рабочим местом. 

При этом геоинформационная система - это автоматизированная 

система, предназначенная для сбора, обработки, анализа, моделирования и 

отображения данных, решения информационных и расчетных задач с 
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использованием цифровой картографической, аналоговой и текстовой 

информации о Земле.Данное средство ИКТ одновременно является и 

расчетным средством, которое помогает автоматизировать такие рутинные 

расчеты, как расчеты длин, площадей, азимутов, объемов по карте, и 

тренажером, а также помогает отрабатывать навыкиразмещения средств 

обеспечения полетов на местности. 

Оцифровка мест размещения средств обеспечения полетов 

осуществляется загрузкой растрового изображения (скана) карты и нанесения 

объектов на нее. Проблем с переносом реальных карт в электронный формат 

не возникает, так как система содержит средства редактирования 

оперативной обстановки, разнообразные классификаторы и библиотеки 

условных знаков оперативной обстановки. После того, как все объекты 

перенесены, растр отключается. 

Растром может служить, как и скан карты, так и карты, подгруженные с 

Интернет-ресурса. 

При создании карты вводятся координаты местности и при 

подключении карты с какого-либо портала они автоматически 

накладываются на созданную карту друга и приблизительно совпадают (в 

зависимости от выбранного вида проекции). 

Данная система находит свое применение в учебном процессе, 

позволяя решать такие задачи, как: 

1. Автоматизация сбора, хранения и выдачи информации о позициях 

средств обеспечения полетов в электронном виде. 

2. Изучение позиций и характеристик объектов, выполнение расчетов, 

построение маршрутов по дорожной сети, моделирование развития 

ситуаций по электронной карте, создание трехмерных моделей 

местностисредств обеспечения полетов. 

3. Ведение базы данных. 

4. Анализ результатов расчетов для принятия обоснованного 

управленческого решения. 

5. Обмен и выдача информации. 

Таким образом, основными достоинствами современных средств ИКТ 

при использовании их в процессе обучения студентов являются: 

1. Значительное расширениевозможности представления учебной 

информации, повышение ее наглядности. 

2. Увеличениеколичества учебных задач и управления процессом их 

решения. 

3. Возможность качественно изменять контроль деятельности учащихся, 

обеспечивая при этом гибкость управления учебным процессом. 

4. Высокая степень доступности средств ИКТ для обучаемых. 

5. Индивидуализация обучения. 

Направлением дальнейшего развития средств ИКТ авторы считают 

развитие имитационно-моделирующих средств. Потребность в 

имитационном моделировании возникает в связи с дорогими и/или 
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невозможными исследованиями над реальным объектом, а также из-за 

большой продолжительности проведения в подлинном объеме времени. 
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В данной статье рассматривается диагностический этап опытно-

экспериментальной работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

младших школьников.   
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DIAGNOSTICS OF LEVEL OF FORMATION OF CIVIL AND 

PATRIOTIC EDUCATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN 

This article discusses the diagnostic phase of the experimental work on civil 

and Patriotic education of younger schoolchildren.  

Civil-Patriotic education of the younger schoolboy patriotism. 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

является одной из наиболее важных задач современной школы, так как 

именно младший школьный возраст является наиболее благоприятной порой 

для привития чувства любви к Родине детей[3]. 
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Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой 

личности[2]. У младших школьников должно сформироваться чувство 

гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям 

и достойным страницам прошлого[5].  

С целью выявления уровня сформированности гражданско-

патриотического воспитания младших школьников нами было проведено 

исследование учащихся 1 классов МБОУ «Средняя школа № 9» г. Абакана. 

Для этого нами был разработан опросник, состоящий четырех 

тематических блоков: «Моя Родина», «Малая Родина - Хакасия», «Город, в 

котором я живу» и «Моя семья»[1]. 

Анализируя отношение первоклассников к своей Родине, им был задан 

вопрос: «Гордишься ли ты своей Родиной?». Все респонденты на данный 

вопрос ответили положительно. 

Для выявления знания символики государства, младшим школьникам 

было предложено выбрать флаг Российской Федерации из трех 

предложенных. Результаты данного опроса показали, что все учащиеся знают 

как выглядит флаг Российской Федерации и не путают его с флагами других 

государств.  

Далее детям было предложено написать название столицы нашей 

страны, с этим заданием справилось всего 9 учеников, что составило 34% 

всех респондентов.  

Большинство учащихся (87%)знают президента Российской 

Федерации, что в большей мере указывает это на то, что данная информация 

им знакома по просмотрам новостей СМИ. 

На вопрос «Какие государственные праздники ты знаешь?» 

большинство школьников называли празлники, не имеющие статуса 

государственных – «День города», «Масленица», «Пасха», а 

государственных праздников не назвал ни один респондент. 

Второй блок «Малая Родина - Хакасия» начинался с вопроса «Как 

называется республика, в которой ты живешь?» Правильный ответ дали 19 

респондентов, что составило (73%) всех опрошенных учащихся.  

Для выявление знаний о своей республике обучающимся был задан 

следующий вопрос,«Какой зверь изображен на гербе нашей республики?» 

предлагалось четыре варианта ответа: медведь;заяц;снежный 

барс;лиса.Значительному количеству учащихся  (73%) удалось правильно 

ответить на данный вопрос, остальные (26,7%) ошибочно отметили, что на 

гербе Республики Хакасии изображен медведь. 

Низкий уровень знания о Малой Родины был выявлен в следующем 

вопросе: «Какие национальные праздники, отмечаемые на территории нашей 

республике, ты знаешь?» никто из детей не смог назвать ни один 

национальный праздник.  

В следующем вопросе младшим школьникам предстояло перечислить 

достопримечательности нашей республики. Большинство учащихся назвали 

только самые популярные достопримечательности - Салбыкский курган 
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(34%), «Сундуки» (21%), озеро Шира (17%), что свидетельствует о том, что 

данные объекты знакомы учащимся по экскурсионным программам. 

Последний вопрос во втором блоке «Как называется нагрудное 

украшение хакасских женщин?» содержал четыре варианта 

ответов:пого;чустук, тунук, бусы. Большая часть опрошенных дала неверный 

ответ «бусы», что составило (54%), остальные (46%) респондентов правильно 

ответили на заданный вопрос. 

Третий блок анкеты состоял из четырех вопросов. Первый из которых 

«Любишь ли ты свой город?» большинство учащихся ответили 

положительно (76,9%), ответ «не знаю» выбрали (7,6%), остальные (15,3%) 

респондентов ответили отрицательно. На вопрос «Хотел бы ты жить в 

другом городе?» 22 ученика из 26 ответили «нет». 

В следующем задании школьникам предлагалось написать о любимом 

месте в своем городе. Наибольшее количество ответов получили такие 

достопримечательности Абакана, как детский парк «Орленок»;Черногорский 

парк; парк Победы.  

На вопрос: «Знаешь ли ты историю создания нашего города?» все 

ученики ответили, что не знают. 

Четвертый блок опросника «Моя семья» был направлен на выявление 

имеющихся семейных традиций, знание учащимися своих предков, истории 

семьи[4]. В первом вопросе данного блока, первоклассникам предлагалось 

написать о тех семейных праздниках, которые они отмечают всей семьей. 

Большинство назвали традиционными семейными праздниками Новый год и 

День рождения. 

Далее дети отвечали на вопрос «Есть ли у вас дома предметы,реликвии, 

которые передаются из поколения в поколение?» Только 32% учеников 

ответили,что у них в семье есть такие предметы. 

На вопрос анкеты «Есть ли у вас в семье родственники, которые 

воевали в Великой Отечественной войне?»  15 из 26 респондентов ответили 

«да», исходя из этого мы можем сделать вывод,что первоклассники 

интересуются и знают историю своей семьи. 

Исходя из следующего вопроса « Рассказывают ли тебе родители 

истории из своего детства, о твоих бабушках и дедушках?» мы можем 

сделать вывод, что такие истории рассказывают очень немногие родители. 

Положительно на этот вопрос ответили всего 7 респондентов. 

На вопрос анкеты «Где ваша семья в Абакане любит отдыхать больше 

всего?» респондентыназвали следующие места:детский парк «Орленок»; 

Преображенский парк; побережье реки Абакан;в парк культуры и отдыха г. 

Абакана. 

Таким образом, в результате проведения анкетирования было 

выявлено, что ребята гордятся и любят свою Родину. Также большинство 

первоклассников  показали средний уровень знаний о 

достопримечательностях своей республики. При этом некоторые 

обучающиеся не знают государственных праздников, имеют недостаточные 



257 
 

знания о существующейсимволикеХакасии,плохо знакомы с историей 

создания родного города. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что 

гражданско-патриотическое воспитание у ребят сформировано на 

удовлетворительном уровне. Необходимо проведение комплексной работы 

по гражданско-патриотическому воспитанию младших школьников. 
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РОССИИ 

 

В статье исследуется динамика налоговых поступлений в бюджете 

РФ за 2014-2016гг., рассматривается тенденции данных поступлений при 

формировании федерального бюджета РФ. 
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The article examines the dynamics of tax revenues in the budget of the 

Russian Federation for 2014-2016and considers trends in these revenues when 

forming the federal budget of the Russian Federation. 
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 Налоги являются основным способом регулирования финансовых 

отношений в экономике государства. Во-первых, с помощью налогов 

государство обеспечивает себя финансовыми ресурсами, во-вторых 
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выполняет значимые и первостепенные социальные и экономические цели и 

задачи. Благодаря анализу динамики налоговых поступлений можно 

определить основные направления деятельности государства в 

экономической сфере. Рассмотрим динамику налоговых доходов 

федерального бюджета Российской Федерации за 2014-2016гг. 

 

 Таблица 1 – Анализ динамики структуры налоговых поступлений в 

доходах бюджета Российской Федерации за 2014-2016гг., млн.руб. 

Наименование 2014 2015 2016 
Отклонение, % 

2015/2014 2016/2015 

Налог на 

прибыль 
411 316,4 491 379,9 491 023,2 19,5 -0,1 

НДС 3 931 656,8 4 233 568,2 4 570 961,2 7,7 8,0 

Акцизы 592 380,4 581 864,1 694 242,9 -1,8 19,3 

НДПИ 2 884 618,2 3 181 153,3 2 882 960,1 10,3 -9,4 

Гос.пошлина 90 864,5 101 741,6 94 206,1 12,0 -7,4 

Иные налоги и 

сборы 
10 377,6 853,4 805,9 -91,8 -5,6 

Итого 7 921 213,9 8 590 560,5 8 734 199,4 8,5 1,7 

 Источник: [1,2] 

 

 Данные, отражённые в табл.1 свидетельствуют о том, что в целом за 

исследуемый период налоговые доходы бюджета Российской Федерации 

возрастали (в 2016г на 1,7% по сравнению с 2015г, а в 2015г на 8,5% по 

сравнению с 2014г). Однако, рассматривая динамику составляющих 

налоговых доходов бюджета РФ, следует отметить, что не все компоненты 

показывали рост. Рассмотрим причины данного факта. 

 В 2015г увеличение налога на прибыль на 19,5% в сравнении с 2014г 

было вызвано изменением налогового законодательства. С 1 января 2015 

года ставки налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде 

дивидендов от российских и иностранных организаций российскими 

организациями увеличилась с 9 % до 13 %. Это привело к росту поступления 

налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов 

(доходов, полученных российскими организациями от иностранных 

организаций, в 16,7 раза; доходов, полученных российскими организациями 

от российских организаций, в 1,5 раза). Также на увеличение сумм данного 

налога оказало влияние увеличения в 2 раза налога на прибыль организаций 

при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 Рост НДС в 2015г на 7,7% был связан с увеличением потребительского 

спроса в конце 2014 года, ростом курса доллара США по отношению к 
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рублю, снижением доли налоговых вычетов в сумме исчисленного налога, а 

также улучшением налогового администрирования. 

 Уменьшение сумм акцизов на 1,8% в 2015г отражает сокращение 

объемов производства и реализации определённых видов подакцизной 

продукции (например, акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 

этилового спирта свыше 9%), а также вследствие снижения количественных 

объёмов импорта большинства подакцизных товаров [1]. 

 Рост НДПИ на 10,3% в 2015г вызван в основном изменением 

законодательства в части налогообложения добычи нефти и газового 

конденсата – повышением базовой ставки налога при добыче нефти в 1,55 

раза и введением повышающего коэффициента к налоговой ставке при 

добыче газового конденсата в размере 4,4.   

 По сравнению с 2014 годом поступления государственной пошлины 

увеличились на 12 %. Это связано с увеличением с 1 января 2015 года ставок 

государственной пошлины за отдельные юридически значимые действия. С 

учетом дифференцированного подхода средний коэффициент индексации 

государственных пошлин составил 1,6 [3]. 

 В 2016г незначительное сокращение налога на прибыль на 0,1% в 

сравнении с 2015г было связано с уменьшением поступления налога на 

прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов в связи с разовой 

выплатой дивидендов от иностранных организаций российскими 

организациями в апреле 2015 года в сумме 32,2 млрд.руб., перечисленной 

крупнейшим налогоплательщиком нефтяной отрасли. Также уменьшение 

поступления налога при выполнении соглашения о разделе продукции 

способствовало снижению сумм налога на прибыль. 

 Увеличение сумм НДС на 8% в 2016г по сравнению с 2015г было 

вызвано ростом объема ВВП в номинальном выражении в IV квартале 2015 

года и в I – III кварталах 2016 года на 3% относительно соответствующих 

периодов 2014-2015 годов. Также рост связан со снижением доли налоговых 

вычетов в сумме исчисленного налога на 0,18% и ростом рублевой стоимости 

импорта, в том числе ростом объема импорта товаров из стран ЕАЭС в 

рублевом эквиваленте [2]. 

 Рост акцизов на 19,5% в 2016г отражает в основном за счет индексации 

ставок акцизов (по табачной продукции, автомобилям легковым, спирту 

этиловому из всех видов сырья), увеличения объемов реализации 

подакцизных видов продукции. 

 Снижение сумм НДПИ в 2016г было вызвано снижением мировой 

цены на нефть марки «Юралс» на 24,1% (с 53,1 доллара США за баррель до 

40,3 доллара США за баррель). Несмотря на рост курса доллара США по 

отношению к рублю, увеличения объемов добычи нефти, а также повышение 

базовой ставки налога на нефть, НДПИ сократился на 9,4% по сравнению с 

2015г. 

 По сравнению с 2015 годом поступления государственной пошлины 

уменьшились на 7,4 %. Это связано со снижение деловой активности 
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хозяйствующих субъектов и уменьшение количества обращений за 

совершением регистрационных и иных юридически значимых действий. 

Также на уменьшение сумм государственной пошлины влияет рост 

количества обращений заявителей в многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг [3]. 

 Таким образом, проанализировав динамику структуры налоговых 

поступлений, можно сделать вывод, что основным изменением в 

исследуемом периоде в налоговых доходах бюджета РФ является рост 

удельного веса НДС (с 49,6% в 2014г до 52,3% в 2016г) и снижение доли 

НДПИ (в 2016г его удельный вес составил 33%, а в 2014г 36,4%). Что 

касается остальных элементов структуры налоговых доходов бюджета РФ, то 

следует отметить незначительные колебания доли налога на прибыль, 

акцизов, государственной пошлины и иных налогов и сборов. При анализе 

динамики составляющих налоговых доходов были выявлены и отражены 

различные факторы, которые обусловили эти изменения.  
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За период с 2008 по 2012 год за счет средств федерального бюджета 

проведено 55 НИОКР, разработаны 5 теоретических основ развития геодезии 

и картографии, 21 картографо-геодезический метод, 17 технологических 

подходов (технологий) создания и обновления картографо-геодезической 

информации, 10 экспериментальных работ по апробации новых алгоритмов и 

методов. Основной объем исследований проведен ведущим научным 

предприятием Росреестра - ФГУП «Центральный научно-исследовательский 

институт геодезии, аэросъемки и картографии» (ЦНИИГАиК), в 2013 г. 

вошедший в состав ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД. С 

ликвидацией в январе 2013 года ЦНИИГАиКа объемы НИОКР значительно 

уменьшены. 

К наиболее важным итогам фундаментальных научных работ за 

указанный период в области геодезии относятся результаты работ по 

направлениям: 

определение ориентирования и фиксации земной системы координат с 

использованием глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС, GPS, GALILEO в совокупности с методами 

радиоинтерферометрических измерений со сверхдлинной базой и другими 

геодезическими средствами измерений с субсантиметровой точностью;  
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определение параметров связи земной и небесной систем координат с 

использованием РСДБ и ПВЗ и включением пунктов РСДБ и ПВЗ в единую 

сеть пунктов ФАГС; 

разработка глобальная модели внешнего гравитационного потенциала 

Земли с уточненными системами параметров; 

предложения по созданию единой высокоточной системы нормальных 

высот Российской Федерации; 

разработка геоцентрической системы координат (ГСК 2011), 

согласованной с международной системой координат на уровне 3 см и 

закрепленной на территории Российской Федерации пунктами ФАГС, ВГС, 

СГС-1, пунктами государственной геодезической сети 1 - 4 классов. 

К основным итогам выполненных прикладных научных работ в 

области геодезии относятся: 

технология создания российского сегмента постоянно действующих 

пунктов ФАГС и сбора информации при взаимодействии с международной 

сетью IGS в целях построения высокоточной системы координат и 

глобальной геодинамики; 

технологии функционирования и обработки измерений с пунктов 

ФАГС  

в целях построения системы координат и развития ГГС; 

опытные образцы портативного полевого баллистического гравиметра; 

методы непрерывного мониторинга деформации земной коры; 

технология сбора, систематизации и обработки измерений с пунктов 

ФАГС и пунктов СДКМ Роскосмоса в центре точных эфемерид Росреестра, 

технология обеспечения точными эфемеридами потребителей; 

технология уравнивания пунктов ФАГС, ВГС и СГС-1 совместно с 

пунктами ГГС 1 - 4 классов; программное обеспечение уравнивания и 

каталогизации координат пунктов ГГС в новой высокоточной 

геоцентрической системе координат;  

К основным итогам выполненных прикладных научных работ в 

области фотограмметрии и картографии относятся: 

цифровая фотограмметрическая станция и технология создания 

цифровых карт с ее использованием; 

методы и технология получения трехмерной информации для 

цифровых навигационных карт на основе интеграции данных съемочной и 

навигационной спутниковых систем; 

технологии создания 3D планов городов и инструментальных средств 

использования 3D планов в системах поддержки принятия решения; 

картографический портал в целях обеспечения потребителей цифровой 

навигационной картографической продукцией. 

В области проведения нормативно-технических, информационных, 

метрологических работ получены следующие основные результаты: 

разработаны нормативно-технические документы по применению 

системы ГЛОНАСС; 
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создан Государственный каталог географических названий; 

обновлен информационный научно-технический фонд и база 

патентных документов в области геодезии и картографии; 

разработаны методы метрологического обеспечения государственной 

системы координат и высот. 

В целом получили практическую реализацию и использование 

результаты 38 НИОКР, что составляет 69% от общего количества 

выполненных работ.38 

К проблемным вопросам выполнения НИОКР следует отнести 

следующие: 

низкая востребованность в результатах НИОКР; 

недостаточная инновационная активность по поддержке отечественных 

научных разработок; 

значительный разрыв уровня развития отечественных программных и 

аппаратных средств в сфере геодезии и картографии от уровня картографо-

геодезических служб экономически развитых стран; 

старение научных кадров и низкое, основанное на остаточном 

принципе, финансирование НИОКР снижает научно-технический потенциал 

и результативность выполнения работ. 

Современный уровень научно-технического развития в области 

геодезической и картографической деятельности, связанный с 

использованием спутниковых геодезических методов, широким внедрением 

новых технических средств и технологий создания цифровой 

картографической продукции, геоинформационных систем, требует наличия 

высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные 

производственные и научные задачи в области геодезии и картографии. 

В настоящее время в отрасли геодезии и картографии работает порядка 

130 тысяч специалистов, в том числе в центральном аппарате Росреестра и 

его территориальных органах - 401 человек, в ФГБУ - 467 человек, из них 32 

человека с ученой степенью, в ОАО «Роскартография» - 5011 человек. 

Средний возраст государственных служащих и сотрудников 

Росреестра, ФГБУ и ОАО - 50 лет. Следует отметить также, что 38% 

гражданских служащих Росреестра, 28% сотрудников ФГБУ «Центр 

геодезии, картографии и ИПД» и 26% сотрудников ОАО «Роскартография» 

не имеют профильного образования по группам специальностей «Геодезия», 

«Картография». 

Ежегодная потребность отрасли геодезии и картографии в выпуске 

специалистов с высшим и средним специальным образованием составляет 7 – 

8 тысяч человек. По сведениям Минобрнауки России, высшие и средние 

учебные заведения в среднем ежегодно выпускают 8229 специалистов, что 

вполне достаточно для удовлетворения потребности отрасли геодезии и 

картографии в кадрах. 
                                                           
38 Варленов, А. А. Земля как природный объект: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / 

А.А. Варленов, С.А. Галин. - Москва: Издательский центр «Академия», 2013.- 224 с. - (Сер. Бакалавриат). 
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Специалистов в области геодезии, картографии и землеустройства с 

высшим образованием готовят 135 образовательных организаций, среди 

которых: 

Географический факультет Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова (МГУ, г. Москва); 

Московский государственный университет геодезии и картографии 

(МИИГАиК, г. Москва); 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

(СГУГиТ, г. Новосибирск); 

Башкирский государственный университет (БашГУ г.Уфа). 

С учетом приоритетов модернизации экономики и технологического 

развития России, а также современных тенденций в развитии мировой науки 

в настоящее время выделяются следующие приоритетные направления 

подготовки специалистов в области геодезии и картографии: 

космическая геодезия и геодинамика; 

дистанционное зондирование Земли; 

инфраструктура пространственных данных; 

геоинформационные системы и технологии; 

создание и обновление цифровых и электронных карт. 

Высокие темпы развития технологий геодезических измерений, 

создания цифровых карт, геоинформационных технологий, постоянное 

обновление технических средств требуют получения новых знаний и 

навыков, поэтому вопросы переподготовки кадров и повышения 

квалификации в отрасли приобрели особое значение. 

Переподготовкой специалистов в области геодезии и картографии 

занимаются как профильные образовательные организации, так и другие 

образовательные организации, которые зачастую не имеют соответствующей 

учебно-технической базы. В настоящее время нет установленных 

государственных требований к программам переподготовки кадров и 

повышения квалификации в отрасли. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии осуществляет международную деятельность в соответствии с 

пунктом 5.25 Положения о Росреестре, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 457. 

Целью международной деятельности является участие в 

международных проектах, позволяющих получать информацию о новых 

достижениях в области геодезии, картографии, применения 

геоинформационных систем, технологий дистанционного зондирования 

Земли, GPS технологий в различных отраслях экономики. 

На Росреестр в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 августа 2009 г. № 1190-р возложены функции 

по обеспечению участия Российской Федерации в деятельности четырех 

международных организаций с ежегодной оплатой членских взносов в их 

бюджеты: 
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Международной некоммерческой ассоциации «Еврогеографика»; 

Международной федерации геодезистов (МФГ); 

Международной картографической ассоциации (МКА); 

Международного общества фотограмметрии и дистанционного 

зондирования (МОФДЗ). 

Кроме этих международных организаций Росреестр участвует в работе 

следующих международных общественных, неправительственных 

организаций и проектах: 

Группа экспертов ООН по географическим названиям; 

Подкомитет по наименованиям форм подводных объектов, 

объединенных; 

Межправительственная океанографическая комиссия и Международная 

гидрографическая организация; 

Европейская экономическая комиссия ООН при Экономическом и 

Социальном совете; 

Международная организация по стандартам (ИСО), техническом 

комитете 211 (Геоматика); 

Проект «Инфраструктура пространственных данных Арктического 

региона»;  

Межгосударственный совет по геодезии, картографии, кадастру и 

дистанционному зондированию Земли государств-участников СНГ. 

В рамках двустороннего сотрудничества Росреестр взаимодействует с 

Государственным комитетом кадастра недвижимости при Правительстве 

Республики Армения; Государственным комитетом по имуществу 

Республики Беларусь; Управлением картографии, кадастра и регистрации 

земель (Королевство Швеция); Главным управлением геодезии и 

картографии Республики Польша. 

Представители Росреестра принимают активное участие в 

международном Координационном комитете по управлению объектам 

всемирного наследия «Геодезическая дуга Струве». Периодически участвуют 

и выступают с докладами на международных выставках и конференциях, 

посвященных развитию геодезии, картографии и инфраструктуре 

пространственных данных39. 

К сожалению, Российская Федерация не представлена в Комитете 

экспертов ООН по вопросам управления глобальной геопространственной 

информацией. 

Российская Федерация не представила ответ на Анкету ООН  

от 27 апреля 2012 г. о современности карт, состоянии внедрения новых 

технологий, а также о национальной инфраструктуре картографического 

производства. 
 
 

                                                           
39 Липски С. А. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров: учебник / С. А. Липски, И. И. 

Гордиенко, К. В. Симонова. – 2-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2016. – 432 с. – (Бакалавр). 
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Аннотация: В статье рассмотрен исторический ход бытования домры в 

России, от древности до современности. Описано скоморошество как 

явление народной культуры. Проанализирована музыкальная деятельность 

великих личностей от В.В. Андреева до творческих личностей нашего 

времени, которые популяризировали и пропагандируют домровое 
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DOMRA: HISTORY AND MODERNITY 

Abstract:the article describes the historical course of the existence of a 

domra in Russia, from ancient times to the present. Described clowning as a 

phenomenon of popular culture. Analyzed the musical activity of the great 

personalities from V. Andreev to creative individuals of our time, who popularized 

and promoted Darovoe performance. 
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В музыкальной культуре каждого этноса есть область, отмеченная особой 

неповторимостью и своеобразием. Это искусство игры на музыкальных 

инструментах – сольное, ансамблевое или оркестровое, приобщающее 

широкую аудиторию к шедеврам композиторского творчества и сокровищам 

музыкального фольклора. 
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У русского народа существует множество музыкальных инструментов 

– до наших дней дошломногочисленноеих разнообразие: духовые, ударные и 

струнные. Некоторые получали широкое распространение в культуре 

восточных славян, например, домра.  

Домра – это трехструнный щипковый инструмент с округлым 

корпусом и с удлиненным грифом, играют наней плектром (медиатором). 

Этот маленькийпо величине, с ярким звуком и богатыми художественными и 

техническими возможностями музыкальный инструмент,особенно пришелся 

по душе скоморохам, благодаря которым, домра и попала в гущу народной 

жизни России.Об этом гласит, сохранившаяся до наших времен поговорка 

«Рад скомрах о своих домрах»40.  

Скоморошество –неповторимый феноменрусского фольклора, который 

был распространен на Руси вXI – XVIII века нашего 

времени. Скоморошество представляло единственную форму развлеченийв 

народной среде. Выступая на улицах и площадях под 

аккомпанементмузыкальных инструментов, скоморохи превращали эти 

развлечения в массовые зрелища.Средискоморохов-музыкантов кроме 

игроков на домрах (домрачеев) выделялись и игроки на гудках (смычковых 

инструментах), трубах, бубнах, волынках, гуслях и других инструментах. 

Скоморохи, пропагандируя в среде простого люда исконно древние 

русские народные традиции, используя при этом музыкальные инструменты, 

несомненно, способствовали культивированию элементов язычества. 

Церковнослужители же,пропагандируя новую веру (православную), 

представляли искусство скоморохов как ритуальную игру, а использование 

музыкальных инструментов («бесовских») в своих играх, в частности домру, 

как сближение с магическим действием. Поэтому к их решению искоренить 

скоморошество присоединились и власти. В 1648году Царем Алексеем 

Михайловичем был издан указ «Об исправлении нравов и уничтожения 

суеверий». «Чтобы в домры, и в гусли, и в гудки, и в сопели, и во всякие 

игры не играли»41. 

Примером столь суровой борьбы со скоморошеством служит всем 

известный прецедент, когда по велению патриарха Никона пять доверху 

груженых телег с музыкальными инструментами были вывезены за Москву-

реку и там публично сожжены. Вот таким образом исчезла и забылась 

домрапримерно на два столетия из народного бытования Руси. 

Некоторые историки-музыканты (ФаминцынА.А., Привалов 

Н.И.,Новосельский А.Н.) считали, что русская домра заимствована от 

казахской домбры, но другая версия ведет к корням египетской лютни. Так 

                                                           
40Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. – 2-е изд. – М: Советский 

композитор, 1986. – С.45. 

 
41Ихамницкий М.И. У истоков русской народной оркестровой культуры. – М: Музыка, 1987. – С. 90. 
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берущая свое начало от других народов домра, бытовала от древности до 

примерно, концаXVII века. Воскресла она лишь в конце XIX века в Вятской 

губернии. Там был найден небольшой трехструнный инструмент с округлой 

формой корпуса, который попал в руки В.В.Андреева, занимающегося в этот 

период поисками и восстановлением сохранившихся в народе образцов 

старинных русских инструментов. По вятскому образцу Андреевым и была 

воссоздана забытая русская домра.  

 Андреев В.В. (1861-1918) – выдающийся патриот России, создатель и 

руководитель первого Великорусского оркестра, педагог, композитор, 

исполнитель-виртуоз на балалайке и гармонике. Благодаря этому 

человекудомра приобрела новую усовершенствованную жизнь,ставшая с 

того времени опять основным и ведущим среди русских народных 

инструментом. 

Андреев совместно с НалимовымС.И. не только реконструировал 

русскую домру, но и разработал и создал разновидности домр, отличающиеся 

величиной и соответственно диапазонным звучаниемохватывающие все 

октавы звуковых регистров: домра пикало, домра альтовая, домра теноровая, 

домра басовая, домра контрабасовая. Домре обыкновенной было дано 

название – прима или малая. Все эти виды домр со своими эффектными, 

колоритными неподражаемыми тембрами успешно влилисьи закрепились в 

балалаечных оркестрах.  

 Говоря о видах домр нужно сказать и о четырехструнной домре, 

которая была сконструирована в 20-е годы прошлого столетия в 

сотрудничестве Г.П. Любимова(1982-1934)и мастера-инструменталиста 

С.Ф.Бурова.Домра малая, существовавшая как оркестровый инструмент, 

нашла себя и в сольном исполнительстве, когда профессиональные деятели 

русского народного инструментального творчества, стали создавать 

произведения для нее. Вспомним великолепный концерт для трехструнной 

домры с оркестромН.П. Будашкина (1910-1988) – видного деятеля искусств. 

В этом высокотехничном произведении домра показала все свои виртуозные 

возможности и выразительные средства исполнения во всей красе. Можно 

сказать, что с этого произведения начинается новый период в истории 

домрового исполнительства. В последующее время, для солирующей домры 

появляется множество обработок русских народных песен, переложений 

зарубежной и русской классической и современной музыки,в которых 

расширился круг образов, усложнилась область мелодики, лада, гармонии, 

ритмики и других средств музыкальной выразительности. Таким образом, 

домра приобрела известность не только как русский народный инструмент, 

но и как академический инструмент. 

«Первым домристом-солистом XX века, является СимоненковА.С., 

который сыграл концерт Будашкина.Впоследствии это произведение 

неоднократно исполнялся домристами–АлександровымА.Я., Шманевым 

В.И., Титовым Н.П.и другими. По мнению БекназароваН.Г. и ЛачиноваА.Н., 

первые домристы заложили основу современного искусства игры на домре – 
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посадку, первые приёмы звукоизвлечения. Особая роль в этом принадлежит 

КаркинуП.П., который и осуществил в начале XX века первые издания пьес 

для домры (Б.Годар «Колыбельная», Д. Грациоли «Болеро» и др.)»42. 

Александров А.Я. (1916-1980) –работник культуры РСФСР,один из 

первых домристов издавший «Азбуку домриста» (1964) и «Школу игры на 

трехструнной домре» (1972). Он публиковал более 70 сборников 

педагогического и концертного репертуара для домры.  

Круглов В.П.(1945) –народный артист РФ, профессор Российской 

академии музыки имени Гнесиных (РАМ), взрастивший целую 

плеядузнаменитых домристов: Лукин С.Ф. и ГоробцовМ.А., Горин С Н. и 

иных. 

Цыганков А.А. (1945)–Народный артист России, профессор Российской 

Академии Музыки им. Гнесиных. Его авторские сборники, стали школой 

высшего исполнительского мастерства, на котором воспитано не одно 

поколение исполнителей на домре.Позже появляются и новые звезды в 

домровом исполнительстве современности: Махан В., Михеев Б., Соломин 

В.,Кугаевский А. и другие. 

Таким образом, домра прошла свой сложный исторический путь, с 

древних времен до современности, но сохранила свои глубокие русские 

народные инструментальные традиции. Поэтому она была народным 

инструментом им и остается, по сей день. Мы благодарны за это тем людям, 

которые из поколения, в поколения передавая эти традиции, донесли до нас.  
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Аннотация.Данная статья рассматривает комплексные мероприятия 

нейропсихологической коррекции с использованием ДЭНАС терапии, 
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рассматривая его как один из эффективных методов восстановительной 

практической логопедии детей с РЦОН, РЦН в условиях 

нейрологопедического центра. 

Ключевые слова: нейрологопедические занятия, ДЭНАС терапия 

восстановительная практическая логопедия, рефлексотерапия, СДВГ, 

РЦОН, РЦН, нейростимуляция. 

 

DENAS THERAPY IN THE COMPLEX CORRECTION 

MARALOVODCHESKOE 

 

Annotation.This article considers the complex of measures of neuropsychological 

correction with the use of DENAS therapy, seeing it as one of the most effective 

practical methods of restorative therapy of children with RCON, RTSN in terms 

maralovodcheskoe  

Keywords: maralovodcheskoe classes, DENАS practical therapy restorative 

speech therapy ,reflexology, ADHD, RCON, RTSN, neurostimulation. 

Введение 

Значительное увеличение обращений родителейк нейропсихологус 

запросом: речевая патология с сопутствующими заболеваниями - СДВГ, 

астенический синдром, тики, синкинезии, гиперкинезии, выраженные 

негативные личностные особенности,вегетативные расстройства у детей с 

РЦОН, РЦН разного возраста неуклонно растет.  

Яркие проявления признаков патологии проявляютсякак следствие 

частичной отслойки плаценты и выраженной недоношенности: асфиксии в 

родах, гипоксии, внутричерепной травмы.  

Вероятная угроза ЗРР, ЗПРРу детей постнатального происхождения: 

сепсис, церебральные осложнения инфекций, тяжелые ушибы, сотрясения 

головного мозга. Все данные проявленияявляются результатомотклонений в 

нервной системе ребенкаиитогом поражения отдельных участков 

мозга:антенатального и перинатального последствия. 

Актуальность темы, данной статьи обусловлена: Эффективной 

помощьювспомогательныхмер реабилитации речевых патологий с 

сопутствующими заболеваниями,методами рефлексотерапии. 

Использованием ДЭНАС комплекса, который позволяетв максимально 

ранние срокикорректировать рефлекторные и психоэмоциональные 

нарушения детей. 

 

Цель работы: изучение влияния ДЭНАС - терапии на речевую 

патологию, на фоне органических поражений мозга. 

Задачи исследования:Проанализировать эффективность 

восстановления утраченных связей между речедвигательным органоми ЦНС 

при помощи нейростимуляции. 



271 
 

Дать оценку результативности метода нейростимуляции как значимой 

коррекции уменьшения сроковтяжелых речевых нарушений (дизартрии, 

ОНР1–2, алалии, ринолалии и т.д.) с сопутствующими вегетативными 

проявлениями 

ДЭНАС терапияв комплекснойнейрологопедической коррекции  

 Детиспоследствиями травм головного мозга, 

сразнообразныминарушениями психических функций: мнестических, 

речевых, интеллектуальных и прочихрасстройств являются актуальной 

проблемой дошкольного и школьного образования. Специалисты разного 

уровня: логопеды, психологи, нейропсихологии - используют массу методов 

и разработок научно-обоснованной системы обучения, воспитания и 

перевоспитания лиц с нарушениями речи, нообострениепроблем поиска 

эффективных методов помощи и коррекции не уменьшается.  

Чтобы компенсировать данныепатологии, необходима работа по 

восстановлению нарушенных психических функций. Л.С. Выготский 

справедливо отметил, что решение проблемы восстановления ВПФ всегда 

находилось в зависимости от тех представлений о строении и распаде ВПФ и 

их механизмах, которые имели место в соответствующий период.[1] 

Эффективным способомвосстановления и растормаживанияутраченных 

функций является метод динамической электронейростимуляции. В 2005 

году ДЭНАС получил официальное признание и был одобрен Федеральной 

службой по надзору, разрешенв качестве самостоятельной немедицинской 

технологии. Внедренв практику со своим, не имеющим аналогов 

методическим обеспечением и модельным рядом аппаратов. 

Многочисленные исследования, проведенные в последние годы рядом 

авторов (Уайтэккер, 1958; Грэй, 1959; де Роберти, 1964), показывают, что 

синаптическая проводимость должна рассматриваться как сложный 

нейрохимический процесс, в котором передача нервного возбуждения 

осуществляется специфическими химическими веществами — медиаторами. 

Основной путь восстановления функций в этом случае — это путь снятия 

торможения, т. е. восстановление синаптической проводимости путем 

фармакологического влияния на медиаторный обмен. [1] 

 Использование ДЭНАС–терапиимногократно увеличивает потенциал 

растормаживанияпораженных речевых зон левого полушария,и зон далеко 

выходящих за их пределы. Метод динамической нейростимуляцииускоряет 

процесс восстановления утраченныхдвигательных функций и 

чувствительности.  

Благодаря наличию обратной связи,импульсы аппарата имеют 

физиологическую основу и по своим характеристикам сходны с нервными 
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импульсами человека, чтообеспечивает нормальную работу нейронных 

комплексов и вовлекает в участие синаптические аппараты (медиаторы), 

передающих импульс с одного нейрона на другой.  

 Импульсывоспринимаются организмом как свои собственные сигналы, 

восстанавливающие нарушенные связи между тремя системами регуляции 

организма (нервной, гормональной и иммунной) и различными органами и 

тканями.[1] 

Каждое локальное поражение мозга, возникающее в результате самых 

разных причин (травм, опухолей, кровоизлияний) имеет сложное строение. 

Некоторые нервные элементы разрушаются и полностью выпадают из 

функционирования, другие же остаются сохранными, но физиологически 

приходят в состояние инактивации – блокирования или торможения 

функциональной системы. В зависимости от особенностей возникновения 

очага поражения, его локализации, величины, могут быть использованы 

разные способы восстановления нарушенной функции: спонтанное 

восстановление, растормаживание, викариат, перестройка функциональных 

систем.[2] 

Знания о методе динамической нейростимуляциидает основу и большую 

практическую значимость для работыикоррекции тяжелых речевых 

нарушений (дизартрии, ОНР1–2, алалии, ринолалия и т.д.) с 

сопутствующими вегетативными проявлениями 

Задержка общего, интеллектуального, эмоционального развития ребенка 

является основной заботой родителей. Часто последствия органического 

поражения мозгаизменяет поведение ребенка, иприводит к стойкой 

акцентуации. Дети с РЦОНне начинают говорить в положенные нормативами 

срокии обладают повышенной эмоциональной лабильностью. 

Сертифицированные, обученныеаппаратной 

методикеспециалисты:работающие вучебно-воспитательных, лечебных 

учреждениях при применении ДЭНАС–терапии смогутзначительно 

сократить процесс восстановления речедвигательных органов в полтора - два 

раза. Применение ДЭНАС-комплекса сокращает сроки коррекции детей, 

качество изменяет состояния устной и письменной речи, снимает 

эмоциональную лабильность. 

Выводы 

Наосновании опыта применения динамической электронейростимуляции 

в работе, иучитывая множество положительных отзывов родителей,  

реальных результатов специалистов, можно сделать положительную оценку 

применению ДЭНАС комплексана нейлогопедических занятиях.  
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Нейродинамическая стимуляция помогает формированию активации 

безусловных рефлексов: жевание, глотание, слюнообразование. 

Корректирует процесс звуковых, слоговых и других проявлений у детей 

с задержкой речевого развития. ДЭНС стимулирует работу мышц речевого 

аппарата и мимических мышц, ускоряет восстановительные процессы 

и адаптивные механизмы, улучшает зрительно-моторную координацию. 

Занятия с нейропсихологом, логопедом, дефектологом при включении в 

работу ДЭНАС с различной интенсивностью воздействия на тригерные точки 

разных частот в первую очередь связаны с активацией опиоидэргических 

структур головного мозга.  
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность епископа 

Таврического Алексия (Молчанова), направленная на сохранение культурного 

наследия Крыма. Указаны основные мероприятия данного вида работы 

иерарха. Освещены действия, направленные на подготовку к 

пятидесятилетию Таврической епархии. Отмечен высокий уровень 
проводимой епископом работы.  

Ключевые слова: Алексий (Молчанов), Таврическая епархия, Крым, 
культурное наследие. 

Annotation: The article deals with the activity of Bishop Taurian Aleksey 

(Molchanov), aimed at preserving the cultural heritage of the Crimea. The main 

activities of this type of work of the hierarch are indicated. The actions aimed at 

preparing for the fiftieth anniversary of the Taurian diocese are highlighted. A 
high level of work conducted by the bishop was noted. 
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Летом 1905 г. в связи с нестабильной политической ситуацией в 

Российской империи, связанной с революционными событиями, новым 

Таврическим преосвященным стал епископ Алексий (в миру – Алексей 

Васильевич Молчанов) (1853–1914). По свидетельствам современников «на 

всех местах своего архипастырского служения владыка Алексий привлекал 

сердца пасомых сердечностью, добротой и простотой обращения, истовым 

служением, неустанной проповедью слова Божия, заботой о воспитании 

молодежи. <…> Проявляя ясное и верное понимание всех сторон жизни 
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духовенства, он сочетал справедливость и настойчивость с любовью и 

милосердием» [1]. Именно епископ Алексий освятил храмы-памятники 

Севастопольской обороны.  

Пребывание епископа Алексия в Таврической епархии (1905–1910) 

приходится на неспокойные времена в истории Российской империи. 

Недавняя поражение в войне с Японией, демократическая революция 1905–

1907 гг. и реакция после нее существенно влияли на общественную жизнь. 

Само назначение Алексия в Крым имело целью успокоение местного 

населения, его антиправительственных настроений. Понятно, что в таких 

условиях преосвященному трудно было уделять время памятникоохранной 

работе, но в этой области все же было сделано много полезного.  

Ценные свидетельства об отношении архиепископа Таврического к 

восстановлению духовных центров мы находим в его проповедях и речах. 6 

июля 1907 г. владыка Алексий освятил восстановленную древнюю церковь 

во имя Св. Параскевы, находящуюся на земле Топловского монастыря. 

Алексий произнес поучение о том, зачем люди строят новые и 

восстанавливают старые храмы. Он подчеркивал, что если где-то в прошлом 

молились люди, то такие места должны оставаться святыми. Также он 

добавил, что именно в древних храмах чувствуется незыблемое единство 

поколениями первых христиан [2]. Епископ выступил с предложением о 

необходимости издания официального церковного журнала на новых 

принципах [3]. Учитывая назревшие вопросы церковно-общественной жизни, 

решено было расширить программу епархиального печатного органа и 

переименовать его неофициальную часть в «Таврический церковно-

общественный вестник». Преосвященный надеялся на активное участие 

духовенства в издании посредством сотрудничества в нем. 

Новый журнал постоянно печатал материалы, которые посвящались 

охране церковных сооружений. В частности, в статье «Охрана памятников 

церковной старины» [4] священникам Таврической епархии сообщалось, что 

для более тщательной охраны памятников Святейший Синод приказал не 

приступать к любым обновлениям в древних церквях без предварительного 

согласования с императорской Археологической комиссией и без особого 

разрешения Синода. 

О состоянии охраны памятников в духовных центрах Крыма можно 

узнать из отчетов о традиционных поездках иерарха по епархии. Так, в 

Херсонесском монастыре Св. Владимира владыка осмотрел фотографический 

павильон, устроенный художником-послушником обители [5]. 

На годы, когда епископ Алексий возглавлял Таврическую епархию, 

приходится пятидесятилетие создания самостоятельной Таврической 

епархии (1909 г.). По инициативе преосвященного Алексия эти даты были 

должным образом отпразднованы, причем большое значение в праздничных 
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мероприятиях уделялось памятниковедческой работе местного духовенства. 

10 февраля 1907 г. архипастырь обратился к Таврической духовной 

консистории с идеей надлежащего празднования пятидесятилетия со дня 

открытия Таврической епархии. Консистория постановила создать 

юбилейную комиссию по разработке исторических памятников, которую 

возглавил протоиерей А. Назаревский. Решено было также просить 

Таврическую ученую архивную комиссию предоставить возможное 

содействие, а вопрос о финансировании решить на епархиальном съезде 

духовенства [6]. Вскоре состоялось собрание по выработке проекта 

празднований. Присутствовали представители симферопольского 

духовенства и духовно-учебных заведений – священники А. Назаревский, 

А. Сердобольский, Н. Саркин, епархиальный наблюдатель церковных школ 

А. В. Иванов, а также авторитетные ученые. В частности, на собрании были 

историки и члены Таврической ученой архивной комиссии Ф. Ф. Лашков и 

А. И. Маркевич. Решено было издать сборник очерков по истории епархии. 

Особое внимание при этом уделялось монастырям и церквям. Карту епархии, 

с обозначенными памятниками церковной истории, должен был составить 

преподаватель Симферопольского духовного училища Николай Соколовский 

[6, с. 403]. 

Епископ Алексий обратился к священникам с такими словами: 

«Следует взяться за изучение и исследование прошлого епархиальной жизни, 

к чему старательно приглашаю духовенство и духовные учреждения». 

Преосвященный указывал, что в архивах храмов и монастырей могут 

находиться важные исторические документы, акты, письма и рукописи [7]. 

Он рекомендовал передавать их на имя председателя юбилейной комиссии 

А. Назаревского или в редакцию «Таврического церковно-общественного 

вестника». 

9 марта 1907 г. преосвященный Алексий обратился непосредственно в 

Таврическую ученую архивную комиссию с просьбой о содействии в 

подготовке к праздничным мероприятиям: «Является желательным ко дню 

предстоящего юбилея составить историю епархии за полувековой период ее 

существования. Важное содействие и существенную помощь в этом деле, по 

моему мнению, могли бы оказать члены Таврической ученой архивной 

комиссии. 

В виду сего нахожу необходимым обратиться в указанную Комиссию с 

просьбой сообщить мне, не пожелают ли члены архивной комиссии своими 

знаниями, советами и личными трудами оказать возможное содействие в 

вышеупомянутом деле, как в разработке общего плана занятий и трудов по 

составлению истории Таврической епархии, так, главным образом, и в 

составлении самих работ» [8]. 

16 ноября 1909 г. состоялось юбилейное празднование, соединенное с 

торжественными богослужениями и произнесением поучений, 
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сопровождаемое литературными церковно-историческими чтениями [9]. 

Также была подготовлена и опубликована «Историческая памятка о 

Таврической епархии» [10]. 
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Начальный этап в жизненном периоде человека, его детство – это начало 

развития личности, время формирования и психических функций, и 

личностных образований; он достаточно значим в генетическом плане и 

изрядно освоен. В зрелом возрасте уже не будет тех качественных изменений 

в формирование психологических процессов: взрослый человек располагает 

творческим мышлением, имеет любую смысловую память, произвольное 

внимание, очень хорошо развитые формы речи, включая письменную, и т.д. 

Отдельные их показатели покачиваются в том или ином диапазоне, но таких 

достаточно значительных сдвигов, как в детстве, в зрелом возрасте не 

наблюдается. 

Дети, живущие во время войны, становятся взрослыми в короткий срок, 

и родители не успевают на это проявлять свое отношение.Складывается 

ситуация резкого изменения условий жизни в данный период. Взросление 

характеризуется мерой ответственности, которая возложена на плечи 

ребёнка. Когда обстоятельства желают от него довольно  большего, меняться 

приходится намного быстрее, но это само по себе не страшно. В конечном 

итоге, и в мирное время всегда есть место не по годам взрослеющим детям. 

Важнее то, какие типы поведения и способы эмоциональных реакций они 

берут с собой во взрослую жизнь. И здесь уже возникают нешуточные 

проблемы. 

Первая из них - это тревожность. Она передается отовсюду, ею 

заполнено всё пространство, она звучит в голосах людей и сквозит в их 

поступках, общество встревоженно в целом. Дети не просто чувствуют 

чужую тревожность, а зачастую сами её усваивают. Хуже всего, когда 

преобразователями тревожности являются родители - люди, которые должны 

придавать в жизнь ребёнка ощущение защищённости. Они - его единственная 

опора и защита, поэтому если они не выглядят достаточно  спокойно и 

уверенными в завтрашнем дне, это может быть действительно 

высокотравматично для детского восприятия. 

При  этом тревожность родителей вполне может быть ситуационной, а у 

ребёнка, психика которого ещё только проходит стадии формирования, 
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может зафиксироваться как личностная.В целом военное поколение во 

взрослой жизни имеет дело с двумя не очень хорошими  тенденциями: дети с 

сильной психикой вырастают гиперагрессивными, дети со слабой психикой 

становятся инфантильными людьми. Первые заменять тревожность с 

помощью агрессии, эмоциональной и физической, вторые являются в ней 

постоянно. Личностно встревоженный человек менее уверен в себе, 

приклонен к пессимизму и депрессии. Он не горазд принимать какие - либо 

решения, потому что вечно колеблется и никогда ни за что не станет 

состязаться. Первенство и новаторство в его жизни исключены. 

Гиперагрессивные люди- это другая крайность. Они идут по головам, никого 

и ничего не замечая, не жалея. Берут всё то, что хотят он, не задумываясь 

даже о чужой боли. Это жёсткие люди, которых можно считать 

манипуляторами, циниками, преступниками. 

Даже не видя непосредственно военных действий и не понимая всех 

тонкостей политических событий, дети улавливают и присваивают себе 

витающие в воздухе тревожные настроения. Если родители мечутся, не 

знают, что делать, они автоматически перестают быть статусами 

защищённости для своего ребенка. И ребёнок оказывается наедине со 

страхом потери своих близких, жестокого будущего и даже смерти. 

Тревожность - не единственная общая проблема всего поколения войны. 

Их много. Например фобии. Изначально речь идёт о боязни чего-то 

непосредственного: завтра начнут бомбить, может не будет еды, кого-то 

убьют… Потом страх закрепляется и сохраняется, даже когда опасность 

исчезает. Он меняет нацеленность и переходит на другие области жизни. 

Фобии являются препятствием по жизни и мешают добиться важного 

результата. Усилия тратятся не на достижение самореализации в жизни, а на 

то, чтобы обойти какую-то боязнь. Типичен и бесконечно травматичен страх 

потери близких. 

Другая сторона вопроса – участие детей в боевых действиях. Из детей 

получаются образцовые солдаты. Они неустрашимы и послушны, не задают 

лишних вопросов, их легко подавить, легко наказать. А некоторые даже 

усваивают войну как игру.Что же происходит с такими детьми после 

окончания войны? Бывшие маленькие солдаты становятся очень 

агрессивными, у них размыты представления о добре и зле, а некоторые из 

этих детей откровенно испорчены. Они изображают на листах только танки и 

взрывы бомб, играют в палачей, страдают бессонницей,  вспышками тревоги, 

а также испытывают страх. Некоторые абсолютно неконтактны. Из их 

памяти не удается вытравить воспоминания о жестокостях.Смерть стала для 

них чем-то абсолютно обычным, заурядным. 

К сожалению, детям нашей страны довелось пережить 4 тяжелейших 

военных года: 1941-1945.Великая Отечественная война навсегда изменила 

жизнь советских детей.  Дети разучились плакать. Война их воспитала. Им 

пришлось увидеть настоящий ужас. Очень многие дети уже в 12 лет вставали 

к станкам на фабриках и заводах, работали на стройках наравне со 
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взрослыми. Из-за тяжелого труда они рано взрослели и заменяли своим 

братьям и сестрам погибших родителей. Именно дети на войне 1941-1945 гг. 

помогали держать на плаву, а затем восстановить хозяйство страны. На войне 

детей не бывает, и так и было: они работали и сражались наравне со 

взрослыми, как в действующей армии и тылу, так и в партизанских отрядах.  

Было обычным делом, что многие подростки прибавляли себе год-два и 

уходили на фронт. Многие занимались партизанской разведкой, работали 

связными в отрядах народных мстителей. Что интересно, на войне воевали не 

только мальчики. Девочки это делали с не меньшим героизмом. Смелость, 

сила духа этих детей, способность к самопожертвованию ради только одной 

цели, внесли огромный вклад в общую Победу. 

Безусловно, виновники всего того, что происходит с ребенком на войне, 

во время войны и после войны  – не дети, а взрослые. Отказываясь от 

традиционных норм поведения, в частности, предполагающих ограждение 

детей от насилия во всех его видах, они нарушают один из основных 

жизненных законов. И тем самым ставят под угрозу саму жизнь. 

Ребенок на войне – явление абсолютно ненормальное. Использование 

детей в военных действиях ведет к потере целого поколения граждан-

созидателей. 
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Экономическая преступность в РФпредставляет одну из главных угроз 

национальной безопасности. Одним из главных элементов экономической 

преступности в странеявляется наличие теневой экономики в стране. 

Поэтому существует проблема предупреждения, преодоления и развития 

криминальной экономики[4,c.112].  

Государство РФ, к сожалению, в своей экономической политике не 

уделяет должного внимания законодательным основам по противодействию 

теневой экономике, обеспечению экономической безопасности страны.  
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Указанные обстоятельства диктуют необходимость скорейшего 

принятия эффективных мер, призванных защитить национальную экономику 

от негативных воздействий криминальной экономики, основу данных мер 

представляют законодательные меры. 

О негативном влиянии теневой экономики говорилось уже в Указе 

Президента РФ «О государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации (основные положения)» от 29.04.1996 г. № 608, 

охарактеризовавшем национальные интересы страны в области экономики и 

национальной экономической безопасности Российской Федерации 

соответственно[1]. 

В настоящее время действует ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, который определяет меры, 

организацию деятельности и международное сотрудничество в сфере 

противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования терроризма[2]. 

Стоит обратиться к законодательным мерам борьбы с теневой 

экономикой. 

В муниципальных властных структурах, социальных организациях и 

научных учреждениях преобладают два подхода к решению трудностей 

теневой экономики:  

1. Радикально-либеральный. Реализуемый с 1991 года, и имеющий 

отношение к целевым установкам на сверхвысокие темпы начального 

скопления денег. К его результатам относятся: опасные масштабы подъема 

«теневого» компонента отечественной экономики и образование сильных 

финансово-производственных кланов, проникающих в высочайшие эшелоны 

власти, с одной стороны, и подавление обычной предпринимательской 

деятельности, для начала небольшого бизнеса,с другой.  

В виде ясного образца попыток реализации репрессивного подхода 

возможно посмотреть попытку принятия Государственной Думой в первом 

чтении, представленного Министерством финансов РФ законопроект «О 

муниципальном контроле за соотношением больших затрат на пользование 

практически получаемым физическими лицами заработками». 

Правительство, будучи не в силах зарегистрировать прибыли людей, 

устремляется поставить под контроль затраты. Ожидается обнаружить 

настоящие прибыли зажиточных групп народонаселения, принудить их 

продемонстрировать источники скрытых средств и собрать невыплаченные 

налоги. Власти имеют все шансы столкнуться с противодействием не совсем 

только «теневиков хозяйственников», да и с солидной частью наемных 

трудящихся и служащих, получающих теневые прибыли.  

Для увеличения эффективности борьбы с преступной средой в области 

экономики необходим порядок в проведении хозяйственных операций и 

немалая отдача работы правоохранительных органов.К преимущественным 
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направлениям борьбы с преступной средой в области экономики можно 

отнести[3,c.127]:  

-лимитирование деятельности контролируемых организованными 

преступными формированиями «легальных» компаний и организаций; 

- раскрытие и нейтрализация управляющих (лидеров) 

санкционированных беззаконных формирований, исполняющих беззаконную 

деятельность в области экономики;  

-привлечение к уголовной ответственности соучастников 

санкционированных беззаконных формирований за «фоновые» 

правонарушения (ношение орудия, хранение наркотиков).  

Для увеличения эффективности работы в структурах правопорядка 

следовало бы расширить полномочия внедрения поощрительных мер к 

людям, помогающим структурам правопорядка в борьбе с преступной средой 

в области экономики. 

Теневая экономика стала задачей не совсем только структур 

правопорядка, ведь и всего государства в общем.  

При исследовании этого комплекса мер главной задачей надлежит 

считать перемены единых критерий хозяйствования, улучшение 

законодательства, уничтожение правовых проблем, создающих безвыгодной 

и обреченной предпринимательскую деятельность.  

Стоит прийти к выводу, что существующие ныне законодательные 

меры, конечно малодейственные. Но при их ужесточении и четком 

соблюдении есть надежда на сокращение теневой экономике в стране и тем 

самым увеличения экономической безопасности страны. 
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Это крупнейший нефтегазоносный бассейн мира, расположенный в 

пределах Западно-Сибирской равнины на территории Тюменской, Омской, 

Курганской, Томской и частично Свердловской, Челябинской, 

Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев, площадью 

около 3, 5 млн. км. Нефтегазоносность бассейна связана с отложениями 

юрского и мелового возраста. Большая часть нефтяных залежей находиться 

на глубине 2000-3000 метров. Нефть Западно-Сибирского нефтегазоносного 

бассейна характеризуется низким содержанием серы (до 1, 1%), и парафина 

(менее 0, 5%), содержание бензиновых фракций высокое (40-60%), 

повышенное количество летучих веществ [2, c. 364]. 

Сейчас на территории Западной Сибири добывается 70% российской 

нефти. Так, в 1993 году добыча нефти без газового конденсата составила 231. 

397. 192 тонны, из которых фонтанным способом - 26. 512. 060 тонн, а 

насосным 193. 130. 104 тонны. Из данных следует, что добыча насосным 

способом превышает фонтанную на порядок. Это заставляет задуматься над 

важной проблемой топливной промышленности - старением месторождений. 
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Вывод подтверждается и данными по стране в целом. В 1993 году в 

Российской Федерации из старых скважин добывалось 318. 272. 101 тонна 

нефти (без газового конденсата), в том числе из скважин, перешедших с 

прошлого года - 303. 872. 124 тонны, в то время как из новых скважин 

нефтедобыча составила лишь 12. 511. 827 тонн [1, c. 180]. 

В Западной Сибири находятся несколько десятков крупных 

месторождений. Среди них такие известные, как Самотлор, Мегион, Усть-

Балык, Шаим, Стрежевой. Большая часть из них расположена в Тюменской 

области - своеобразном ядре района. 

Тюменская область, занимающая площадь 1435, 2 тысячи квадратных 

километров (59 процентов площади Западной Сибири, 8, 4 процента - 

Российской Федерации), относится к наиболее крупным (после Якутии и 

Красноярского края) административным образованиям России и включает 

Ямало - Ненецкий и Ханты - Мансийский автономные округа. В Российской 

Федерации Тюменская область занимает первое место по объему 

инвестиций, стоимости основных промышленно-производственных фондов, 

по вводу в действие основных фондов, пятое по объему промышленной 

продукции. В республиканском разделении труда она выделяется как главная 

база России по снабжению ее народнохозяйственного комплекса нефтью и 

природным газом. Область обеспечивает 70, 8 процента российской добычи 

нефти, а общие запасы нефти и газа составляют 3/4 геологических запасов 

СНГ. В Тюмени добывается 219. 818. 161 тонна нефти без годового 

конденсата (фонтанным способом - 24. 281. 270 тонн, насосным - 1. 837. 818. 

63 тонны), что составляет более 90% всей добычи Западной Сибири. 

Анализируя данную информацию, нельзя не сделать следующий вывод: 

нефтедобывающей промышленности Российской Федерации свойственна 

чрезвычайно высокая концентрация в ведущем районе. 

Теперь коснемся структур, занимающихся нефтедобычей в Тюмени На 

сегодняшний день почти 80 процентов добычи в области обеспечивается 

пятью управлениями (в порядке убывания веса - Юганскнефтегаз, 

Сургутнефтегаз, Нижневартовскнефтегаз, Ноябрьскнефтегаз, 

Когалымнефтегаз). Однако в недалеком времени абсолютные объемы добычи 

сократятся в Нижневартовске на 60%, в Юганске на 44%, что выведет первое 

за пределы ведущей пятерки управлений. Тогда (по объемам добычи) первая 

пятерка будет включать (в порядке убывания) Сургут, Когалым, Юганск, 

Ноябрьск и Лангепас (вместе - около 70% объемов добычи области). 

Статус также определяется объемами ресурсов, используемых для 

обеспечения добычи. Частично показателем общей динамики может служить 

доля различных управлений в общем объеме ввода новых скважин. По этому 

показателю к октябрю 1992 года на первом месте находится СургутНГ, затем 
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идут НоябрьскНГ, КогалымНГ, ЮганскНГ и КрасноленинскНГ. Однако в 

ближайшие 2-3 года из первой пятерки исчезает ЮганскНГ (появляется 

НижневартовскНГ). Показатель ввода новых скважин на освоенных полях 

необходимо рассматривать в сочетании с показателем ввода в разработку 

новых месторождений. По этому критерию пятерка лидирующих управлений 

(около 65 вводимых до 2000 года месторождений, включает НоябрьскНГ, 

ПурНГ, СургутНГ, ТюменьНГ и ЮганскНГ. Причем именно эти управления 

лидируют как по доле месторождений, предполагаемых к вводу в 1995 году, 

так и по доле включаемых в разработку извлекаемых запасов нефти (в 

порядке убывания доли - ТюьеньНГ, НоябрьскНГ, ПугНГ и СургутНГ). 

Новым фактором упорядочивания является доля иностранного 

капитала, привлекаемого в первую очередь для разработки новых 

месторождений. 

В зоне действия НоябрьскНГ таких месторождений находится около 

70, ПурНГ и ЮганскНГ около 20. 

Таким образом, сегодня в добывающей промышленности основного 

нефтяного района России мы наблюдаем сложную систему взаимодействия 

практически независимых управлений, несогласованно определяющих свою 

политику. Среди них нет признанного лидера, хотя можно предполагать 

сохранение ведущих позиций за Сургут, НоябрьскНГ и Юганск, не 

существует и настоящей конкурентной борьбы. Такая разобщенность создает 

немало проблем, но интеграция откладывается на неопределенную 

перспективу из-за большой динамичности отрасли: снижение статуса ПурНГ, 

КогальимНГ и ТюменьНГ вкупе с одновременным уменьшением влияния 

Нижневартовскнефтегаза способно уже сейчас дисбалансировать 

сложившуюся структуру отношений [3, c. 114]. 

Заключение 

Без сомнения, эти выводы, сделанные на основе взаимоотношений в 

ведущем районе, можно распространить и на всю систему нефтедобычи в 

целом, что даст определенное объяснение сложной ситуации в данной 

отрасли. Для нефтяной промышленности Тюмени характерно снижение 

объемов добычи. Достигнув максимума в 1988 году 415. 1 млн. тонн, к 1990 

году нефтедобыча снизилась до 358, 4 млн. тонн, то есть на 13. 7 процента, 

причем тенденция падения добычи сохраняется и в 1994 году. 

Переработка попутного нефтяного газа Тюмени осуществляется на 

Сургутских, Нижневартовских, Белозерном, Локосовском и Южно-

Балыкском газоперерабатывающих заводах. На них, однако, используется 

лишь около 60% добываемого с нефтью ценнейшего нефтехимического 

сырья, остальное количество сжигается в факелах, что объясняется 
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отставнием ввода мощностей газоперерабатывающих заводов, 

недостаточными темпами строительства газокомпрессорных станций и 

газосборных сетей на нефтепромыслах. Следовательно, выделяется еще одна 

проблема - разбалансированность внутреотраслевой структуры нефтяной 

промышленности. 
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Тhe article is devoted to the collectors of foreign folk tales. The original 

versions are considered. The features of modern versions of these works are 

revealed.  

Key words: fairy tales, brothers Grimm, J. Basile, S. Perrot, collectors of fairy 
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Собиратели народных сказок отмечают, что истории, рассказанные им 

во время их исследований уж очень жестокие. Но если бы они знали, что 

истории эти уже отредактированы и переделаны, а сами оригиналы намного 

натуралистичны и еще более ужасны. Например, если взят всем известную и 

любимую сказку о трех медведях, то многое до сих пор неизвестное нам 

покажется отталкивающим. На самом деле главные герои ‒ три медведя ‒ 

забросили несчастную старушку, которая залезла к ним в дом, на острый 

шпиль собора Святого Павла. Мачеха прелестной Золушки отрубила своим 

дочерям по кусочку ступни43.  

Фольклористы объясняют этот феномен тем, что сказки ‒ это только 

часть устного народного творчества. Существовали различные виды сказок, и 

было разное их назначение. Их рассказывали не только детям, но и взрослым. 

Но не обязательно это были сказки. Могли рассказывать и то, что они сами 

где-то когда-то услышали. 

Кроме того, чтобы подготовить детей ко взрослой жизни, с ними 

обращались не как с малышами, а как с будущими взрослыми людьми. Тогда, 

в давние времена, воспитание подрастающего поколения проходило 

естественно ‒ младшие спали в одном помещении с родителями, на их глазах 

происходило рождение братьев и сестер, закалывались животные.  

На сегодняшний день мало кто знает, что огромный вклад в историю 

человечества внес итальянец Джамбаттиста Базиле. Он сохранил для 

будущих поколений прекрасные образцы устного народного творчества. 

Базиле составил «Сказку сказок», включающую в себя пятьдесят 

сицилийских сказок, изданную в 1636 году. 

Еще один собиратель сказок ‒ Шарль Перро. Его книга, вышедшая в 

1697 году, и содержащая восемь сказок стала классикой. Среди сказок из 

этого сборника: «Золушка», «Синяя птица», «Спящая красавица», «Мальчик-

с-пальчик»44. 

«Золушка» ‒ эта сказка поражает своей жестокостью. Сестры, 

примеряя туфельку, обрубили себе ступни. Первая же европейская сказка о 

Золушке была написана уже известным нам Базиле. Однако первоначальная 

версия немного иная. Золушка совсем не теряла свей туфельки, да и звали ее 

совсем по-другому ‒ Зезолла. Девочка еще в раннем детстве проявляла 

жестокость и склонность к убийствам. Она загубила свою мачеху. Когда та 

                                                           
43Гримм Я., Гримм В. Полное собрание сказок. / Перевод с нем. и послесловие Э. Ивановой. ‒ М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2002. ‒ 405 с. 
44Перро Шарль // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохоров — 3-е изд. —

 М.: Советская энциклопедия, 1969. 
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склонилась над большим сундуком Зезолла со всей силы бросила тяжелую 

крышку от сундука, сломав при этом мачехе шею. А когда принц искал свою 

возлюбленную, то ориентиром была никак не хрустальная туфелька, и даже 

не золотой сапожок, а пианелла ‒ похожая на ходулю галоша с подошвой из 

пробки. В скандинавской и норвежской версии этой сказки ступеньки дворца 

намеренно смазали смолой. Поэтому туфелька девушки приклеилась к ним. 

Кстати Золушку здесь звали ‒ Ашен-путтель45. 

Современные издатели, жалея детскую психику, убирают из сказок все 

намеки на кровь, издевательства и жестокость. И именно скандинавская 

версия «Золушки» стала самой популярной и известной во всем мире. В 

сказке о трех медведях также прослеживаются черты, не рассчитанные на 

детское восприятие сказки. Забравшаяся к ним в дом старушка ‒ нищенка. И 

только через столетие старушка превратилась в маленькую белокурую 

девочку-воровку. Опубликовал эту сказку в 1837 году английский поэт 

Роберт Сузи. Он ввел в нее всем известные фразы, такие как: «Кто сидел на 

моем стуле?», «Кто ел мою кашу?». Как писал поэт, старушка, вломившись в 

дом и поев каши завалилась спать. А когда медведи вернулись, она 

выпрыгнула в окно.По версии британской версии старушка залезла в дом 

потому, что незадолго до этого они ее обидели. А в конце медведи все-таки 

поймали старушку. Они бросали ее в огонь, но она не горела. Бросали в воду, 

но она не тонула. Тогда они закинули ее на шпиль церкви. Эта версия сказки 

довольно странная. Однако существовали и другие ее версии. Пока кто-то не 

сменил седую старушку на маленькую девочку.  

Таким образом, мы видим, что первыми собирателями сказок были 

вовсе не братья Гримм. Эти сказки были очень жестоки по своему 

содержанию. И не всегда предназначались для детей. Существование 

«взрослых» сказок прослеживается во многих культурах и у многих народов. 

Сейчас мы читаем уже отредактированные и адаптированные сказки. А те 

волшебные истории, что были в давние времена мы либо не знаем вовсе, 

либо забываем их. 
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На данном этапе развития рыночная экономика является сложнейшим 

организмом, который состоит из большого количества различных 

информационных, производственных, финансовых, а также коммерческих 

структур, взаимодействующих на фоне разветвленной системы правовых 

норм бизнеса, объединенных единым понятием - рынок. Такое понятие как 

конкуренция способно раскрыть всю сущность рыночных отношений. 

Конкуренция является одной из самых важных предпосылок рыночной 

экономики. Как известно, в рыночной системе значение слова конкуренция 

трактуется как борьба за потребителя, рынок, успех, востребованность на 

рынке.  

Довольно часто, в условиях свободной конкуренции увеличение 

доходов одних организаций сопровождается банкротством других, 

происходит концентрация производства и капитала, которая довольно часто 

приводит к образованию монополий, а в дальнейшем и захвату ими рынка. 

Поэтому целесообразно со стороны государства поддерживать конкуренцию 

и развивать антимонопольное законодательство.   
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Стоит отметить, что антимонопольное законодательство начало своё 

развитие сравнительно недавно. Одним из первых антимонопольных актов 

стал Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 "О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". Сейчас 

законодательная база России содержит такие законы как: Закон РФ от "О 

защите прав потребителей"; Федеральные Законы "О рекламе", "О 

естественных монополиях", "О защите конкуренции " и др. 

Согласно ст.4 Закона «О защите конкуренции», конкуренция - 

соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность 

каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 

Казалось бы, как конкуренция может сильно повлиять на экономику? И 

что может мешать её развитию?  Но если затрагивать проблемы, касающиеся 

темы о защите конкуренции, то тут стоит отметить, что экономическая 

конкуренция - объект частых покушений со стороны участников рынка, их 

союзов и объединений, а также со стороны публично-правовых образований. 

Каждый из них имеет свои стимулы, мотивы и цели, в которых 

прослеживается сильное желание ослабить, ограничить или вовсе устранить 

рыночную конкуренцию.  

В условиях усиления конкурентной борьбы для каждого предприятия 

на первый план выходит задача сохранения и повышения собственной 

конкурентоспособности.46 

Компании — лидеры конкурентной борьбы имеют своей главной 

целью закрепление за собой главенствующего положения на рынке, а также в 

их интересах повышение барьера входа на рынок до такого уровня, чтобы 

остальные конкуренты новички не смогли его преодолеть. 

Компании-аутсайдеры преследуют цель стабилизации цены, так как 

они не должны снижаться в ходе конкурентной борьбы ниже 

«справедливого» уровня. Из этого следует, что защита конкуренции это 

важная деятельность государства, которая стремится ограничить, а в 

некоторых случаях устранить конкуренцию. 

Деятельность публично-правовых образований, органов власти и органов 

местного самоуправления направленна на: контроль за уровнем цен на 

социально значимые товары, для этого может вводиться запрет на вывоз 

товаров за пределы региона, поддержку крупных компаний, которые могут  
помочь представителям органов власти и органов местного самоуправления в 

развитии экономики страны. помощь участникам рынка для преодоления 

барьеров для входа на рынок и выхода с него. 

Задача государства состоит в том, чтобы при помощи правового 

механизма обеспечить предупреждение, а в необходимых случаях и 

                                                           
46 Мокроносов А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность/ А.Г.Мокроносов, И.Н. Маврина. – 

Екатеринбург : Изд-во Урал ун-та, 2014. – С.2 

 



292 
 

пресечение монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции, определить эффективные меры административного 

воздействия, как на непосредственных участников  рынка, так и органы 

государственной власти и местного самоуправления в тех случаях, когда эти 

органы предпринимают попытки к ограничению и устранению конкуренции.  

Вся эта деятельность государства обозначена одним термином – 

«защита конкуренции». Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» к основным функциям антимонопольных органов 

относит выявление нарушений антимонопольного законодательства, 

принятие мер по предупреждению и прекращению его нарушений и  

привлечение к ответственности за такие нарушения.  

Согласно ст. 8 Конституции РФ, в нашей стране гарантируется 

поддержка конкуренции. Однако установление обязанности государства 

поддерживать конкуренцию — не самоцель, и данную обязанность следует 

рассматривать в контексте других положений Конституции РФ.  

Очевидно, что государство обязано обеспечивать условия для 

практической реализации свободы экономической деятельности. Учитывая, 

что эта свобода не является абсолютной, необходимо четко обозначить рамки 

(пределы) её осуществления. В отношении предпринимательской 

деятельности действует общедозволительный правовой режим 

регулирования и пределы устанавливаются в виде ограничений, 

обязанностей и запретов. 

Свобода экономической деятельности не безгранична. Не любая 

конкуренция допустима в национальной экономике. Анализ обозначенных 

конституционных норм и принципов позволяет заключить, что Конституция 

России рассматривает поддержку конкуренции в качестве двуединого 

правового явления.  

  С этой точки зрения, поддержка конкуренции представляет собой 

обязательную деятельность государства в лице его органов и должностных 

лиц по созданию условий для появления, развития и существования 

добросовестной конкуренции, а также по пресечению монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции. 

Данной обязанности государства и его уполномоченных органов 

корреспондирует право предпринимателей на участие в добросовестной 

конкуренции, которое является элементом их правового статуса. Право 

предпринимателей на добросовестную конкуренцию предполагает 

возможность действовать самостоятельно и требовать совершения 

правомерных действий от своих конкурентов и других надлежащих 

субъектов.  

С одной стороны, органы государственной власти и управления они 

призваны оберегать деловой суверенитет каждого из соперничающих 

предпринимателей, находить, определять и поддерживать действие 

центростремительной тенденции развития современной системы бизнеса, 

включая достижение и сохранение консенсуса интересов всех участников 
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деловых отношений. С другой стороны, заботясь о деловом суверенитете 

каждого из субъектов бизнеса, они вынуждены ограничивать свободу тех из 

них, развитие которых может представлять опасность всей системе бизнеса. 

Органы власти и управления призваны поддерживать интенсивность 

конкуренции на том уровне, который может быть признан общественно 

значимым.47 

Обычно считается, что чем больше конкуренции на рынке, тем лучше 

для общественного благосостояния. Однако многие исследования последних 

лет свидетельствуют о том, что это не совсем так. Конкуренция должна 

иметь так называемый оптимум: бесконечное развитие конкуренции, так же 

как и небольшая конкуренция, вредны для экономики. 
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ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА 

 

В статье рассмотрен механизм защиты объектов интеллектуальной 

собственности таможенными органами при перемещении товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза. 

Проанализирована практика внесения объектов интеллектуальной 

собственности в Таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности и рассмотрена динамика выявления таможенными органами 

контрафактных товаров и возбуждения по данным фактам дел об 

административных правонарушениях. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, ТРОИС, ЕТРОИС, 

таможенные органы, контрафакт, таможенная граница Евразийского 

экономического союза 

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS BY 

CUSTOMS BODIES: THEORY AND PRACTICE 

The article deals with the mechanism of protection of intellectual property 

objects by customs authorities when moving goods across the customs border of 

the Eurasian Economic Union. The practice of making intellectual property objects 

in the Customs register of intellectual property objects is analyzed and the 

dynamics of detection of counterfeit goods by customs authorities and initiation of 

cases of administrative offenses according to the facts are examined. 

Key words: intellectual property, TROIS, ETROIS, customs authorities, 

counterfeit, customs border of the Eurasian Economic Union 

 

Проблема нарушения прав интеллектуальной собственности 

выдвинулась в последние годы в число наиболее обсуждаемых в России. 

Причинами этого являются объемы производства и реализации 

контрафактной продукции. На сегодняшний день пресечением ввоза и сбыта 

контрафактных товаров наравне с другими правоохранительными органами 

занимаются таможенные органы.  

Таможенные органы принимают меры по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности в отношении объектов авторского права и 
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смежного прав, товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест 

происхождения товара [1]. В отношении иных объектов (патенты, ноу-хау, 

фирменные наименования и др.) полномочия у таможенных органов 

отсутствуют и в случае выявления нарушений в отношении данных объектов 

таможенные органы могут передать материалы в другие государственные 

органы, обладающие соответствующей компетенцией. 

Деятельность таможенных органов Российской Федерации по защите 

объектов интеллектуальной собственности заключается в приостановлении 

выпуска объектов интеллектуальной собственности включенных в 

Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС России 

(ТРОИС ФТС), Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности и объектов (ЕТРОИС), не включенных в такие реестры, т.е. в 

рамках применения процедуры ex officio. 

На рисунке 1 представлена схема действий таможенных органов при 

осуществлении таможенного контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, включенных и не включенных в ТРОИС. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Отличие механизма защиты таможенными органами 

объектов интеллектуальной собственности, включенных и не включенных в 

ТРОИС 

Объекты интеллектуальной собственности, зарегистрированные в Роспатенте 

Объекты интеллектуальной 

собственности, не внесённые 

в ТРОИС 

Объекты интеллектуальной 

собственности, внесённые в ТРОИС 

Приостановление выпуска применяется 

в течение всего срока включения в 

ТРОИС (на 10 дней) 

Таможенный органы вправе 

приостановить выпуск товаров в 

соответствии с процедурой ex 

officio только 1 раз (на 7 дней) 

Таможенный орган уведомляет 

правообладателя в течение всего 

срока включения в ТРОИС 

Таможенный орган уведомляет 

правообладателя 

Применяются меры в зависимости от решения правообладателя 

Возбуждение дела об административном 

правонарушении 

Выпуск товаров 

Подача заявления о включении объекта интеллектуальной 

собственности в ТРОИС 
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Однако необходимо констатировать, что сегодня система таможенных 

реестров действует только на национальном уровне (рисунок 2). Наличие 

требований о предоставлении договора страхования, действие которого 

распространяется на территории всех государств-членов ЕАЭС, а также 

необходимость наличия доверенности от правообладателя, 

распространяющей свое действие на всю территорию ЕАЭС, при включении 

объекта интеллектуальной собственности в Единый реестр во многом 

усложняют подачу заявления правообладателем и являются основными 

причинами того, что в настоящее время в Единый реестр не внесено ни 

одного объекта интеллектуальной собственности [2]. 

 
Рисунок 2. Динамика количества объектов интеллектуальной 

собственности, внесенных в ТРОИС ФТС за  2014 – 2016 годы [4] 

Динамика регистрации товарных знаков за период  2014 – 2016 гг. 

характеризуется непрерывным  положительным ростом. На 1.01.2017 года в 

таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности ФТС РФ 

было зарегистрировано 4295 объекта интеллектуальной собственности, что 

на 21 % больше чем в 2014 году.   

В структуре таможенного реестра преобладают алкогольные напитки, 

кондитерские изделия, одежда и обувь (Рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Товарная структура ТРОИС ФТС в 2016 году 

После включения объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС 

данные об этом объекте и правообладателе распространяется региональным 
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таможенным органам, таможнями и таможенным постам. Затем,  если 

таможенным органом обнаруживаются признаки нарушения прав 

интеллектуальной собственности, товаров, включенных в таможенный 

реестр, выпуск таких товаров приостанавливается. На рисунке 4 

представлена динамика выявления контрафактных товаров таможенными 

органами. 

 
Рисунок 4. Динамика количества контрафактных товаров, выявленных 

таможенными органами в 2014 – 2016годах 

 

В 2016 году таможенными органами выявлено более 20,4 млн. единиц 

контрафактной продукции (в 2014 году – 9,5 млн. единиц контрафактной 

продукции, т.е увеличение в 2,2 раза). Анализ правоохранительной 

деятельности таможенных органов в области пресечения правонарушений, 

связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, позволяет 

выделить перечень товаров, которые лидируют по количеству подделок.  

Это, прежде всего, обувь, одежда, парфюмерия и косметика, моющие 

средства, чай, кофе и лекарственные средства. 

Как видно из рисунка 1, таможенные органы вправе привлекать лиц, 

перемещающих товары, к административной ответственности за нарушения, 

предусмотренные статьями ч. 1 ст.7.12 (нарушение авторских и смежных 

прав, изобретательских и патентных прав) и ст. 14.10 (незаконное 

использование средств индивидуализации товаров) Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации в случае 

выявления у них контрафактных товаров.  
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Рисунок 5. Динамика возбуждения АД таможенными органами при 

выявлении нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности  

 

Таможенными органами в 2016 году было возбуждено 1 027 дел об АП 

в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, отмечается 

уменьшение на 16,8 % по сравнению с 2014 годом. Из них 996 дел об АП – 

по статье 14.10  КоАП РФ и 31 дело об АП по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ. 

В практике деятельности таможенных органов Российской Федерации  

в сфере защиты интеллектуальной собственности можно выделить две 

основные проблемы, преодоление которых приведет к повышению 

эффективности института защиты прав интеллектуальной собственности 

таможенными органами: 

- непроработанность механизма таможенного регулирования в сфере 

нарушений интеллектуальных прав в интернет – пространстве [3]; 

- слабая заинтересованность правообладателей в защите собственных 

объектов интеллектуальной собственности. 

Таким образом, из проведенного исследования можно сделать вывод, 

что таможенные органы играют ключевую роль в защите правообладателей 

объектов интеллектуальной собственности при перемещении их через 

таможенную границу ЕАЭС. Эффективность проводимой таможенными 

органами работы заключается не только в обнаружении правонарушителей, 

но и в том, что подавляющее большинство судебных дел об 

административных правонарушениях, возбужденных по заявлению 

таможенных органов, завершается в пользу правообладателей товарных 

знаков, в результате чего контрафактная продукция не попадает на 

российский рынок. Принимая во внимание, что таможенным органам 

принадлежит ключевая роль в противодействии торговле контрафактной 

продукцией, перед ФТС России стоит задача дальнейшей активизации 

деятельности по направлению защиты прав интеллектуальной собственности. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОМНАТЫ ОТДЫХА В ОФИСЕ 

 

Аннотация: статья посвящена значению комнат отдыха в офисах. 

Внимание ориентировано на физическое и психологическое состояние 

работников в офисах. Целью исследования является проблема отсутствия 

зон для расслабления сотрудников при выполнении сложной офисной 

работы.  

Ключевые слова: офис, лаунж зона, комната отдыха, релакс, дизайн, 

стрессогенная среда. 

 

VALUE OF EMPLOYEE LOUNGE IN THE OFFICE 

Annotation: The article is devoted to the value of employee lounges in the 

offices.  The attention is focused on the physical and psychological condition of 

employees in the offices. The research objective is the problem of the absence of 

zones for relaxing employees when performing complex office work. 

Key words: office, lounge zone, employee lounge, relaxation, design, 

stressful environment. 

 

«От постоянного физического переутомления дух человека 

притупляется. Ему прежде всего нужен отдых.» (Виилма Лулле) 

Современный офис — это насыщенность информацией и динамичная 

смена событий. Работа в офисе является достаточно напряжённой и 

сотрудникам требуется небольшой отдых среди трудового дня. В ритме 

современной офисной жизни работникам нужно делать кратковременные 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=26759601
https://elibrary.ru/item.asp?id=26759601
https://elibrary.ru/item.asp?id=26759362
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перерывы практически каждые 45 минут. Так же сотрудникам нужно не 

только кратковременно расслабляться, но и обсуждать планы в спокойной 

непринуждённой обстановке.  

Значение целой комнаты отдыха или даже небольшой лаунж зоны 

достаточно велико в наши дни. Это обуславливается в первую очередь 

монотонной работой за компьютерами, которая может повлечь за собой ряд 

болезнь. Несмотря на оснащение офиса эргономичными столами и креслами, 

сотрудник не должен находиться 8 часов в одной позе. Изучая статьи на темы 

о вреде длительной работы за компьютером, мы выявили что 

малоподвижный образ жизни ухудшает циркуляцию крови в организме, а это 

пагубно влияет как на здоровье женщин, так и мужчин [3]. Так же множество 

заболеваний зависят от одинаковых движений мышцами, например, синдром 

запястного канала – это боль и онемение рук; атрофия и гипотрофия, а 

ухудшение зрения стало уже чем-то обыденным при работе с компьютером. 

Между тем глаза - один из самых уязвимых органов и постоянно нуждаются 

в защите. Несмотря на высококачественные мониторы со специальным 

защитным покрытием, так или иначе, воздействие компьютера на зрение 

полезным и даже нейтральным назвать нельзя. Единственное, что можно 

предпринять на сегодняшний день, это выполнять зарядку для глаз или 

просто отвлекаться от компьютера каждые 45 минут. 45 минут непрерывной 

работы за компьютером уже могут повлечь пагубные последствия. Сначала у 

работника офиса появляются первые признаки утомления, через 2 часа 

нарушается работа зрительной системы, а через 4 часа начинаются 

изменения необратимого характера. Всё это будет происходить из-за 

несоблюдения режима труда и отдыха [3].  

Таким образом, чередование работы за компьютером и отдыха очень 

значимо. Для любого человека крайне важна не только физическая разгрузка 

на рабочем месте с целью сохранения здоровья, но ещё психологическая и 

умственная разгрузка.  

Так же наличие комнаты отдыха в офисе для сотрудников 

положительно сказывается на уровне сплоченности коллектива, что является 

немаловажным, ведь трудовая деятельность характеризуется гораздо более 

высокими показателями, если осуществляется в дружной атмосфере 

командного духа. Хорошие показатели трудовой активности являются 

залогом успешной работы всей компании. Сплоченный коллектив отличается 

высокой стабильностью своего состава: в таких коллективах отсутствуют 

текучесть кадров и нарушения трудовой дисциплины. Многие успешные 

компании стараются создать максимально комфортные условия для своих 

работников, чтобы те не просто работали, а были по-настоящему счастливы. 

Работа — это своего рода творчество и постоянная нагрузка 

губительна. Свежесть мыслей, порыв творческих идей и вдохновения врятли 

посетит сотрудника за столом у монитора компьютера. Практически всё что 

касается рабочего места офисного работника, то же может и относится к 

комнате переговоров. В расслабляющей непринуждённой обстановке 
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потенциальный клиент может абсолютно по-другому вести себя и больше 

довериться компании [1]. Разумеется, это относится не ко всем офисным 

пространствам, например, юридическая фирма предполагает в переговорных 

строго-деловой стиль и обстановка-релакс может не подойти клиенту. Но 

сотрудников данной компании не стоит обделять лаунж зоной. 

Изучая работу в офисах в советское время, нам удалось выявить что 

уже тогда были предусмотрены обязательные пятиминутки, на которых 

сотрудники в обозначенное время отвлекались от работы и выполняли, 

например, непродолжительные физические упражнения. Считалось очень 

полезным занятием, и производительность труда, по мнению врачей, 

возрастала на 15% в результате регулярных физкультурных пауз в течение 

трудового дня [4]. Легкие физические упражнения или может игра в 

настольный теннис в течение нескольких минут повышают тонус 

(возбудимость) центральной нервной системы. В последнее время в истории 

нашей страны такой элемент заботы о персонале, как комнаты отдыха, 

затерялся. А возрождаться начал только по прошествии нескольких лет, беря 

пример с больших и успешных зарубежных компаний. 

Сопоставляя чередование труда и отдыха на рабочем месте не имеется 

в виду строгие поминутные графики. Однако режим дня в офисе является 

своеобразным стержнем, на котором должно базироваться проведение лёгких 

физических нагрузок. В переводе с французского слово «режим» означает 

«управление» своим временем, но в конечном итоге – и своим здоровьем, и 

своей жизнью. 

Стоит отметить, что создание отдельных комнат или зон для отдыха 

сотрудников это вовсе не дань моде в мире дизайна интерьеров, а острая 

необходимость в условиях современной стрессогенной среды. Нам удалось 

выделить несколько причин оправдывающих необходимость комнаты отдыха 

для работников в офисах. Важно понимать, что на сегодняшний день 

комнаты отдыха особо актуальны. Включение зоны релаксации для 

сотрудников в планировку общего офисного пространства является важным 

и значимым.  
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Огромную роль в женском костюме играл головной убор. С ним в 

свадебном обряде был связан переход из статуса девушки в статус замужней 

женщины. Девушки имели право «светить волосом», т.е. ходить с 

распущенными волосами и не покрытой головой. Обычно они носили под 

девичью ленту распущенные или заплетенные в одну косу волосы. У наших 

далеких предков сложился целый ряд представлений, связанных с волосами и  

с распущенными женскими волосами в частности. Считалось, что в них 

заключается жизненная сила человека, что при помощи распущенных 

девичьих волос можно приворожить к себе суженого, что «бабы-

простоволоски» способны навести порчу на своих мужей, их родню, 

односельчан и их скотину. Вычесанные волосы никогда не выбрасывали, а 

собирали в специальный мешочек, который по смерти женщины клался ей в 

гроб под голову. Таким образом магическая жизненная сила уходила вместе с 

ее владелицей в мир иной. Таким образом, в мире мертвых, можно было по 

обрывкам волос определить дальнейшую судьбу женщины. В земной жизни 

«светить волосом» замужняя женщина не могла и обязана была ходить 

только с покрытой головой. 

Женский повойник (кокошник, сборник, борушку, сороку и т.д.) 

одевали на голову молодой на свадьбе – «делали из девушки молодушку». 
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Одну девичью косу расплетали, долго и тщательно расчесывали волосы, 

делили их на прямой пробор и заплетали две женские косы, которые 

укладывали вокруг головы. На эту прическу одевали женский повойник, из-

под которого не должна была выглядывать ни одна волосинка. На 

северорусских женских головных уборах, расшитых золотными нитями, 

жемчугом, стеклярусом, бисером и цветными камнями, сохранилось 

огромное количество изобразительных мотивов и образов, которые 

сложились в недрах многотысячелетней языческой древности. 

Специфическая связь женского головного убора с символикой плодородия 

была отмечена в вышедшей в свет в 1985 году книге Д.М. Балашова, Ю.И. 

Марченко и Н.И. Калмыковой «Русская свадьба», посвященной различным 

свадебным обрядам, бытовавшим до недавнего времени в Тарногском районе 

Вологодской области. Авторы книги пишут: «Очень древний обычай, с 

элементами магии, рассказали нам в Илезе и повторили в Нижнем Спасе (то 

есть можно предполагать, что обычай когда-то был известен по всей 

Кокшеньге). Перед отъездом свата или сватов из дому, для успеха дела их 

хлестали или забрасывали женскими головными уборами»48. В этом обычае 

ярко выражена магическая сущность женского повойника как священного 

предмета, приносящего плодородие, счастье, удачу. 

В некоторых местах Русского Севера мать, заговаривая грыжу у 

грудного ребенка, шептала заговор через повойник. Столь важный элемент 

одежды украшался на Русском Севере с особой тщательностью. Речь идет о 

праздничных, парадных головных уборах, отличавшихся богатством декора и 

огромной стоимостью, что обеспечивало их бережное хранение и передачу из 

поколения в поколение. 

Конечно же, не каждая крестьянка могла позволить себе роскошь иметь 

повойник, стоимость которого равнялась стоимости двух дойных коров или 

лошади.  

Изображения Рожаниц можно встретить на концах полотенец, на 

подзорах свадебных простыней и на северорусских женских головных 

уборах. Род и Рожаницы выступают здесь в качестве неких изначальных 

сущностей – первопредков людей, так называемых тотемов. Можно 

предполагать, что головной убор маркируется как знак приобщения 

индивида к тотемному предку (тотему)»49. Н. А. Криничная считает, что этот 

образ «является порождением определенных социально-экономических 

условий, характерных для общинно-родовой организации, когда личность 

полностью понимается как часть целого, не выделяющаяся никакой 

индивидуальностью, когда понятия человека еще не было. В этих условиях 

индивид оказывается «слитым» не только с определенной ограниченной 

общностью, но и с самой природой. Данный персонаж оказался тем 

                                                           
48 Балашова Д. М., Марченко Ю. И., Калмыкова Н. И. Русская свадьба.– М.: Современник, 1985. – С. 27. 
49 Криничная Н. А. Персонажи преданий: становление и эволюция образа. – М.: Наука, 1988. – С. 50–51. 
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воплощением древнейшей типизации, которые в той или иной степени 

реализовались в последующем фольклорном процессе»50. 

На головках, т. е. на верхних затылочных частях северодвинских и 

тарногских повойников, выполненных из штофа или бархата, вишневого, 

малинового или алого цвета, изображаются вышитые золотыми или 

серебряными нитями странные существа. Каждое из них представлено в 

характерной распластанной «лягушачьей» позе, типичной позе рожающей 

женщины. Под основной, центральной фигурой, на руках которой, очень 

похожих на звериные лапы, сидят птицы или змеи, помещено второе 

изображение. В Тарногских борушках – это помещенное между широко 

расставленными ногами первого существа, как правило, рогатого, второе, 

почти полностью как первое, рогатое существо, также в характерной 

распластанной позе. Первая фигура соединена со второй, тонкой полоской – 

«пуповинкой». В северодвинских повойниках центральная фигура 

соединяется полоской, опускающейся также между широко расставленными 

ногами, с треугольником или трехступенчатой пирамидой. Но в глубокой 

древности (в VI–III тыс. до н. э.), треугольник и ступенчатая пирамида 

являлись знаком женского производящего начала, символом рождения и 

воспроизводства51. Таким образом, ступенчатая пирамида и треугольник 

северодвинских кокошников – одно и то же со вторым «существом» 

композиций тарногских борушек. 

Характерность позы, а также то, что верхняя и нижняя фигуры 

соединены тонкой полоской, очень похожей на пуповину, дают нам 

утверждать, что перед нами изображения двух богинь-Рожаниц, причем в 

этой композиционной схеме следующим составляющим является сама 

женщина, носящая данный повойник. Она обязательно должна продолжить 

эту бесконечную во времени цепочку рождений и всей логикой этого 

заклинательного орнамента обязана повторить акт рождения, 

воспроизводства. 

На головках северодвинских кокошников, очень часто  вышивалось 

золотое дерево с птицами-утицами на ветвях. По очертаниям это дерево 

опять же повторяет фигуры двух Рожаниц – матери и рожденной ею дочери, 

с руками и ногами – золотыми цветущими ветвями. Птицы-утицы, сидящие 

на ветках-руках, символизировали души умерших, готовых в образах 

новорожденных детей вернуться на землю в мир людей. Это древнее 

представление о Верховных рождающих богинях пришло также из глубин 

ведической древности. 

На олонецких, череповецких и каргопольских кокошниках, можно 

встретить изображения Рожаницы (часто называемые «жаба»), где они 

выполнялись из жемчуга, бисера, сеченого перламутра или стекляруса и 

помещались надо лбом женщины. Это фигуры несколько утрированные в 

                                                           
50 Криничная Н. А. Персонажи преданий: становление и эволюция образа. – М.: Наука, 1988. – С. 9. 
51 Погожева А. П. Антропоморфная пластика Триполья. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 73. 
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своей распластанности, они изображены с поднятыми вверх руками и 

широко разведенными ногами. 

Интересно, что с такой орнаментовкой головной убор женщина носила 

только в то время, когда она могла стать матерью, рожать, а зачастую только 

в первые годы семейной жизни, до рождения ребенка, а затем меняла его на 

менее украшенный. Когда женщина старела, она переходила на другие, 

старушечьи повойники. 

Таким образом, женский головной убор играл огромную роль в жизни 

народа. Он был очень важен для женщины, так как являлся главным 

атрибутом на свадьбе, при рождении ребенка и красивым украшением на 

празднике. Орнамент головного убора был не менее важен, ведь в нем как в 

древних письменах отложилась тысячелетняя мудрость народа, зачатки его 

мировоззрения и первые попытки человека воздействовать на таинственные 

для него силы природы. 
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Основой сущности мира известные ученые древности считали 

количественные отношения. Поэтому соотношения чисел и сами числа 

занимали величайшие умы человечества. «В дни моей юности я в свободное 

время развлекался тем, что составлял… магические квадраты» - так писал 

Бенджамин Франклин.  Магический квадрат – это такой квадрат, в котором 

сумма чисел в каждом горизонтальном ряду, в каждом вертикальном ряду и 

по каждой из диагоналей одна и та же.  

Полного описания всех возможных магических квадратов до сего 

времени нет. Магических квадратов 2 2 не существует. Существует 

единственный магический квадрат 3 3, остальные магические квадраты 3 3 

можно получить из него поворотом вокруг центра или отражением 

относительно одной из его осей симметрии. Такой магический квадрат был у 

древних китайцев символом огромного значения. Цифра 5 в середине 

означала землю, а вокруг нее в строгом равновесии располагались огонь (2 и 

7), вода (1 и 6), дерево (3 и 8), металл (4 и 9). 

4 9 2 

3 5 7 

8 1 6 

С увеличением размеров квадрата быстро растет количество возможных 

магических квадратов такого размера. Существует 880 магических квадратов 

порядка 4 и 275 305 224 магических квадратов порядка 5. Причем, квадраты  

5 5 были известны еще в средние века. Мусульмане, например, очень 

благоговейно относились к квадратам с цифрой 1 в середине, считая его 

символом единства Аллаха. 
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Одной из разновидностей таких квадратов является квадрат Пифагора. 

Нумерологический квадрат Пифагора – одно из направлений нумерологии. 

Впервые данное направление появилось в древнем Египте, оно берет свое 

начало от египетских жрецов, которые обнаружили зависимость качеств и 

черт характера человека от чисел. Пифагор развил это учение, позже оно 

уточнялось и дополнялось последователями Пифагора. Учение раскрыло 

влияние на характер человека не только отдельных чисел, но и целевых 

линий квадрата Пифагора. Результатом данной работы стал современный 

«Квадрат Пифагора», который показывает возможную цель жизни человека и 

указывает на сильные и слабые стороны человека. Великий ученый Пифагор, 

основавший религиозно – философское учение, провозгласившее 

количественные отношения основой сущности вещей, считал, что сущность 

человека заключается тоже в числе – дате рождения. Поэтому с помощью 

магического квадрата Пифагора можно познать характер человека, степень 

отпущенного здоровья и его потенциальные возможности, раскрыть 

достоинства и недостатки и тем самым выявить, что следует предпринять для 

его совершенствования. Количество одинаковых цифр уточняет уровень 

соответствующей черты человека. Итак, составив магический квадрат 

Пифагора и зная значение всех комбинаций цифр, входящих в его ячейки, 

можно в достаточной мере оценить те качества натуры, которыми наделила 

матушка – природа. 

Итак, математиков интересовали в основном магические квадраты, но в 

науке и технике наибольшее применение нашли латинские квадраты.  

Латинским квадратом называется квадрат n  n клеток, в которых 

написаны числа 1, 2,…, n, притом так, что каждое число встречается в строке 

и столбце по одному разу. Можно выделить пары латинских квадратов 

одного размера, обладающих интересной особенностью: если один квадрат 

наложить на другой, то все пары получившихся чисел оказываются 

различными. Такие пары латинских квадратов называются ортогональными.  

Задачу отыскания ортогональных латинских квадратов впервые 

поставил  Л. Эйлер при решении задачи распределения 36 офицеров разного 

ранга в каре 66 так, чтобы в любой колонне и любой шеренге встречались 

офицеры всех рангов. Эйлер не смог найти решения этой задачи. В 1901 г. 

было доказано, что такого решения не существует. В  1959 г. с помощью 

ЭВМ были найдены сначала ортогональные квадраты 10  10, потом 14  14, 

18  18, 22  22. А затем было показано, что для любого  n , кроме 6, 

существуют ортогональные квадраты n  n. 

Латинские квадраты, ближайшие родственники магических квадратов,  

нашли многочисленные применения как в математике, так и в ее 

приложениях при постановке и обработке результатов экспериментов. 

Результаты, полученные некоторыми выдающимися математиками, 

посвятившими  свои работы магическим квадратам, оказали влияние на 

развитие групп, структур, латинских квадратов, определителей, разбиений, 

матриц, сравнений и других нетривиальных разделов математики. 



308 
 

 

Использованные источники 

1.Энциклопедический словарь математика. М., «Педагогика», 1989г. 

2. М. Гарднер «Путешествие во времени», М., «Мир», 1990г. 

3. Физкультура и спорт № 10, 1998г. 

 

 

 

УДК 620.9:640 

Хвастунова Екатерина 

Студент группы “СТ-14М” ФГБОУ ВПО “Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства” 

Кузин Николай Яковлевич 

к.т.н., профессор кафедры «Экспертиза и управление 

недвижимостью» ФГБОВО «Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства» 

 

ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ 

ПРОГРАММ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ФАСАДОВ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

Аннотация: Утепление фасадов жилых домов в текущих условиях 

является ключевым фактором их энергоэффективности. Утепление фасада 

– первый и самый доступный шаг к значительному снижению энергопотерь 

и, следовательно, энергосбережению. Теоретически обоснованы и 

разработаны методические положения реформирования ЖКХ на основе 

изучения практик управления КР.Экономия достигается не только 

благодаря снижению затрат на отопление, но и благодаря уменьшению 
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Summary: Warming of facades of houses in the current conditions is a key 

factor of their energy efficiency. Warming of a facade – the first and most 

available step to considerable decrease in power losses and, therefore, energy 

saving. Methodical provisions of reforming of housing and public utilities on the 

basis of studying the practician of management of the Territory are theoretically 

proved and drafted. Economy is reached not only thanks to cutting of costs for 

heating, but also thanks to reduction of need to cool the room in hot summer days. 

In this article results and problems of carrying out and also experience of capital 

repairs (further KR) facades in the Russian Federation are considered. 

Keywords: capital repairs, houses. Energy efficiency, management 

companies. 

В современном жилищном строительстве наиболее заметен тренд, 

связанный с обеспечением энергосбережения. Это направление пришло к нам 

с Запада, где еще около полувека назад во многих развитых странах 

экономное использование энергетических ресурсов было поставлено во главу 

угла. 

Сегодня в нашей стране уже действуют новые нормативно-

законодательные документы, в которых энергосбережение обозначено в 

качестве приоритетной государственной задачи и ощутимо ужесточены 

требования к показателям расхода энергоресурсов в жилых зданиях. [6] 

Однако, единый документ, устанавливающий соответствующие 

требования к КР, в том числе фасадов, отсутствует. При этом существует 

значительное количество разрозненных документов, которые или имеют 

рекомендательный характер, или приняты раньше 80-х годов прошлого века.  

Наиболее полным документом в рассматриваемой предметной области 

являются Методические рекомендации по формированию состава работ по 

КР многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, 

предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию ЖКХ» Следует отметить, что указанный 

документ носит рекомендательный характер, и действовал только в 

отношении КР, проводимых до утверждения существующей системы 

капитального ремонта. [7] 

Согласно ВСН 58-88 (р)31 нормативный срок службы 

многоквартирного дома с момента сдачи (окончания КР) составляет 15-20 

лет, как и его фасада. Вышеуказанный комплекс работ должен гарантировать 

сохранность дома в течение указанного срока. (50-100 лет) 
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Статья 161 ЖК РФ и Правила оказания услуг и выполнения работ, 

необходимых для надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства № 290 

от 03.04.13 г., возлагают обязанность по содержанию общего имущества на 

управляющую компанию.  

А управляющая организация, обслуживающая конкретный 

многоквартирный дом, обязана проводить такого рода работы 

самостоятельно, в счет оплачиваемых как собственниками, так и 

нанимателями жилых помещений средств за содержание и ремонт жилого 

помещения, включающие в себя плату за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, а не за счет взносов на КР общего 

имущества в многоквартирных домах, что само по себе является нецелевым 

использованием средств регионального оператора. В итоге получается, что 

жители домов, в которых проведены такого рода работы остались 

фактически без полноценного КР фасадов, и при этом заплатили дважды за 

их ремонт: в составе средств на оплату взносов на капитальный ремонт и в 

составе средств на оплату содержания и текущего ремонта дома. Данный 

факт, подтверждается вполне открытой информацией, представленной на 

сайте регионального оператора. Как показывает исследование смет на 

осуществление КР МКД в г.Пензе полноценный ремонт фасадов, который не 

ограничивается заделкой швов, осуществляется в 10-15 % МКД. 

Таким образом, при проведении КР фасадов необходимо обеспечивать 

настоящий капитальный ремонт, а не его имитацию в форме текущего 

ремонта. 

Если рассматривать в целом ситуацию по РФ в области проведения 

капитального ремонта (далее КР), отметим, что, КР фасадов, в целом по 

России, в полном объеме выполнен в 567 домах (65%), частично в 240 домах 

(28%). Еще в 30 домах (3%) на момент проведения мониторинга велись 

работы по КР фасадов, а в 33 домах (4%) признаков проведения КР фасадов 

выявлено не было.  

 

Рисунок 1-Структура домов по степени завершенности ремонта 

фасадов 

Ряд1; 

полностью; 

65%

Ряд1; 
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Ряд1; 

проводится; 

3%

Ряд1; не 

проведен; 65%
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Среди регионов, имеющих наименьшую долю в выборке по региону 

полностью отремонтированных фасадов МКД– Смоленская (13%) 

Астраханская (23%), Новгородская (25%), Псковская (29%) и Ленинградская 

области (34%).  

Среди регионов, превысивших планку некачественного КР в домах с 

полностью отремонтированным фасадом в 50% вошли: Псковская (50%), 

Смоленская (50%), Владимирская (75%), Костромская (100%) и 

Новгородская (100%) области.  

В абсолютном выражении наибольшее количество некачественных 

полностью проведенных ремонтов фасадов зафиксировано в Санкт-

Петербурге (35 домов), Республике Башкортостан (18 домов), Республике 

Татарстан (13 домов), Липецкой (7 домов) и Ленинградской (6 домов) 

областях.  

Лидерами по некачественному частичному КР фасадов 

многоквартирных домов являются Псковская область, где 60% домов 

отремонтированы частично и с дефектами, Санкт-Петербург (53%), 

Ульяновская область (50%), а также Республика Марий Эл (40%).   

 

Рисунок 2- Структура домов по степени качества КР фасадов 

В свете это, появляется проблема, предоставления регионами 

недостоверной информации о проведении КР фасадов. Так, из 870 

обследованных домов в 30 домах на момент проведения мониторинга КР 

фасадов только производился (3,4%), а в 33 вообще не начинался (3,8%). При 

этом, на интернет-портале «Реформа ЖКХ» была размещена информация о 

полном проведении в них КР фасадов. Лидером по удельному весу 

«ремонтов на бумаге» в структуре общей численности домов региона стала 

Астраханская область – 62%. 

Таким образом, в отношении указанных домов требуется 

дополнительная проверка целесообразности использования данной 

технологии при КР их фасадов. Значительная часть работ, выполненная в 

рамках капитального ремонта фасадов, должна была быть проведена 
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управляющими компаниями в рамках платы граждан за жилищные услуги. 

Таким образом, возникает ситуация двойного сбора платежей с граждан на 

одни и те же цели. 

Рассматривая опыт регионов и городов в области проведения КР 

фасадов ометим, что основными материалами, используемыми при 

утеплении, являются СФТК Ceresit «VWS» с пенополистирольными плитами 

ПСБ-С 25Ф и рассечками из минераловатных плит 

«ТехноФас».Долговечность фрагмента вокруг оконного проема составляет 50 

годовых циклов, что соответствует 30 условным годам эксплуатации. 

Долговечность СФТК с наружными штукатурными слоями «CeresitVWS» (с 

теплоизоляцией из пенополистирольных плит) и «CeresitWM» (с 

теплоизоляцией из минераловатных плит) составляет более 30 лет на 

фасадах отапливаемых зданий и сооружений различного назначения. 

С учетом изученных данных расчета прогнозируемого срока 

окупаемости энергосберегающих мероприятий, направленных на утепление 

фасадов существующих зданий (не более 16 лет) и прогнозируемой 

долговечности рассматриваемых вариантов СФТК 30 лет и более, данное 

энергосберегающее мероприятие следует признать экономически 

целесообразным и рекомендовать его при проведении КР существующих 

зданий на основании Федерального закона Российской Федерации N 271-ФЗ. 

 

Рисунок 3 – Многовариантный график сроков окупаемости 

энергоэффективных проектов [1,4] 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Сегодня в нашей стране уже действуют новые нормативно-

законодательные документы, в которых энергосбережение обозначено в 

качестве приоритетной государственной задачи и ощутимо ужесточены 

требования к показателям расхода энергоресурсов в жилых зданиях.  
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2. По исследованиям, проведенными авторами, объемы КР в России в 

будущем должны только увеличиваться. Следует отметить, что в 

официальных источниках и аналитических обзорах отсутствуют общие 

объемы КР в МКД по РФ в целом. 

3. При более пристальном внимании к проблеме уровня взносов на 

капитальный ремонт можно выделить две основные причины: - субъекты 

Российской Федерации игнорируют требование части 8.1 ст. 156 Жилищного 

кодекса Российской Федерации - при расчетах величины взносов 

используются необъективные данные о стоимости капитального ремонта. 

4. Реализация наиболее энергоэффективных и энергоемких работ п 

утеплению фасадов откладывается (ввиду ее высокой стоимости) на 

длительное время. Это не дает жителям реализовать возможность экономии 

электроэнергетических ресурсов, утечка которых неизбежна в зданиях старой 

застройки. 
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Аннотация: Инвестиции несут в себе риск и если прогноз 

прибыльности не подтвердится, то это грозит потерей инвестируемых в дело 

средств. В статье проведен анализ инвестиционной деятельности 

организации на примере ОАО Кондитерский комбинат «Кубань». Рассчитаны 
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Исследование проблем инвестирования всегда находилось в центре 

экономической науки. Это связано с  тем, что инвестиции затрагивают все 

самые важные аспекты хозяйственной деятельности и являются главным 

средством обеспечения условий реального экономического прорыва. 
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Экономическое развитие общества в целом и благополучие каждого 

человека определяется в конечном итоге успехами в осуществлении 

инвестиционных проектов. Инвестиции — это вложения в активы 

организации с целью выпуска новой продукции, повышения ее качества, 

увеличения количества продаж и прибыли. Инвестиции организации 

обеспечивают простое и расширенное воспроизводство капитала, создание 

новых рабочих мест, прирост зарплаты и покупательской способности 

населения, приток налогов в государственный и местный бюджет. 

Инвестиции несут в себе риск. Если прогноз прибыльности не подтвердится, 

то это грозит потерей вложенных в дело средств. 

Инвестиции организации представляют собой вложения капитала во 

всех формах в различные объекты его хозяйственной деятельности с целью не 

только получения прибыли, но и достижения иного экономического или 

внеэкономического эффекта, осуществления которого базируется на рыночных 

принципах и связано с факторами времени, риска и ликвидности. 

В данной статье мы проанализируем инвестиционную деятельности  

ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань». 

Преобразование государственного организации Кондитерская 

фабрика в г.Тимашевске  в Открытое акционерное общество Кондитерский 

комбинат «Кубань» осуществлено и зарегистрировано 4 ноября 1992 года. 

Постановлением Главы Тимашевского района № 2512. 

Более чем за 20 лет существования комбината производство 

постоянно расширяется. Если в первый год работы вырабатывалось  12 

наименований продукции,  то в настоящее время ассортимент насчитывает 

более 125 наименовний.  Все новые виды разработаны технологами  

организации в сотрудничестве с Институтом Питания РАМН. 

Чтобы предприятие хорошо развивалось, ему необходимо 

привлечение внешнего капитала. Как мы знаем, любой инвестор 

заинтересован в доходности своего вложения, необходим тщательный 

просчет доходности и рисков. Он стремится свести к минимуму шансы 

потерь, и поэтому оценивает эффективность вложений в проект. 

Инвестиции обеспечивают динамичное развитие организации и 

позволяют решать следующие задачи: 

 расширение собственной предпринимательской деятельности за 

счет накопления финансовых и материальных ресурсов; 

 приобретение новых предприятий; 

 диверсификация вследствие освоения новых областей бизнеса. 

Развитие собственной предпринимательской деятельности говорит 

о том, что у организации прочные позиции на рынке, наличии спроса на 

выпускаемую продукцию,  производимые работы или оказываемые услуги. 

В роли инвестиций могут выступать: 

 денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции, облигации 

и другие ценные бумаги; 
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 движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, машины, 

оборудование и др.); 

 объекты авторского права, лицензии, патенты, ноу-хау, программные 

продукты, технологии и другие интеллектуальные ценности; 

 права пользования землей, природными ресурсами, а также любым 

другим имуществом. 

Оценивание финансовой успешности идет через анализ совокупных 

показателей, показывающие ее эффективность в соответствии с 

дальнейшими целями, в которые входит и инвестиционное вливание. Для 

развития организации нужен единый взгляд на тактическое и стратегическое 

планирование и самым важным показателем этого является анализ: оборота 

активов; показателей прибыльности капитала; финансовой стабильности; 

ликвидности активов. В таблице 1 проведена оценка финансового состояния 

ОАО Кондитерский комбинат «Кубань». 

 

 

Таблица 1.  

 Оценка финансового состояния ОАО Кондитерский комбинат 

«Кубань» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

за период 

Коэф. обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

0,222 0,277 0,447 0,225 

Коэф. обеспеченности 

запасов 
0,363 0,418 0,529 0,166 

Коэф. автономии 0,151 0,161 0,168 0,017 

Коэф. финансовой 

устойчивости  
0,565 0,544 0,664 0,099 

Коэф. маневренности 0,722 1,000 1,000 0,278 

 

Проанализировав данные таблицы 1, мы видим, что коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами увеличился в 2 раза, 

а это значит, что организация способна профинансировать свою текущую 

деятельность. Увеличение коэффициента обеспеченности запасов на 0,166 

свидетельствует о том, что в 2016г. около 60%  материальных запасов фирмы 

производится или закупается с помощью собственного капитала. 

Коэффициент автономии изменился незначительно, организация зависима от 

заемных источников, но тем менее, финансовое положение устойчивое. 

Коэффициент финансовой устойчивости увеличился, всего на 0,017, к 2016 

году и составил 0,664, что говорит о стабильном  положении компании, 

поскольку доля долговременных источников финансирования гораздо выше, 

чем краткосрочных. Коэффициент маневренности увеличился на 0,278, это 

говорит о том, что организация сильно зависима от займов, так как 
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значительная часть прибыли на протяжении долгого времени может уходить 

на компенсацию процентов. 

Эффективность инвестирования определяется в основном быстротой 

оборачиваемости вложенных активов при работе внутри организации. На это 

оказывает влияние множество посторонних факторов, в том числе и 

эффективный маркетинговый, финансовый и производственный 

стратегический план. В таблице 2 рассмотрены коэффициенты, 

характеризующие оборачиваемость активов. 

Таблица 2. 

Оборачиваемость активов ОАО Кондитерский комбинат 

«Кубань» 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

(+,-) 

Коэф. оборачиваемости активов 1,751 1,758 1,610 - 0,141 

Коэф. оборачиваемости запасов 10,299 8,398 6,266 - 4,033 

 

Из данных, представленных в таблице 2, следует сделать вывод, что 

коэффициент оборачиваемости активов к 2016 г. сократился на 0,141, и 

составил 1,610, а это значит, что оборотные активы немного замедлили свою 

оборачиваемость. Снижается и коэффициент оборачиваемости запасов на 

4,033, это говорит о том, что организация накапливает излишек запасов, 

также у организации не очень хорошие продажи. 

ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» стал «пионером» в 

реализации инвестиционных проектов в области энергосбережения. C 2005 

года фабрика, приобретая современное оборудование (швейцарские 

шоколадоотливочные машины, итальянские заверточные автоматы, 

вафельную линию и т.д.), применяя энергоэффективные технологии, стала 

выпускать больше конфет при минимальном расходе электроэнергии.  

Следующим этапом борьбы с лишними энергозатратами стала 

реализация грандиозного проекта «Модернизация котельной». Которая 

действует уже с первых лет работы фабрики –  котельная, работающая на 

газе, даже при минимальной загрузке — 2 т пара в час — генерировала в 2 

раза больше теплоэнергии, чем требовало производство, а потери в сети 

составляли до 30 %. Ежемесячные убытки в 2015 году составляли до 450 тыс. 

рублей. Новая миникотельная —  это полный автомат, вместо 19 человек 

здесь сейчас трудится всего четверо, совмещая работу с компрессорной, где 

также проведена модернизация и установлены современные эффективные 

компрессоры. Результат энергосбережения колоссальный: на 1 т продукции 

сократился расход газа в 5 раз, расход электроэнергии — в 3 раза.  

Целью хозяйства является то, чтобы вложенные инвестиции 

приносили больше прибыли, с каждым годом пополнять инвестиционный 

портфель организации. 

Комбинат – динамично развивающееся предприятие. Ежегодные 

инвестиции и инновации в производство позволили увеличить 
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первоначальные проектные мощности Комбината в 2 раза, стоимость 

основных фондов за последние 7 лет выросла в 7,5 раз. В дополнение к 

имеющимся мощным технологическим линиям от известных Европейских 

производителей, созданы и развиты новые производственные цеха. Поэтому 

достигнут рост показателей эффективности: производительность труда 

выросла в 2,8 раза, фондоотдача - в 16 раз, выпуск продукции на 1 кв. м 

производственных площадей - в 4,5 раза. Внедрение энергосберегающего 

оборудования и технологий повысило энергоэффективность, расход газа на 1 

т продукции снижен в 10 раз, электроэнергии в 5,5 раз. 

На данный момент предприятие реализует инвестиционный проект: 

«Модернизация технологических линий шоколадного цеха (установка новой 

карамельно-мармеладной линии)». Объём инвестиций по проекту составляет 

150,0 млн. руб., в результате реализации  проекта запланировано 30 рабочих 

мест, период реализации инвестиционного проекта 2015 – 2019 гг.,  

расположен Кондитерский комбинат по адресу: г. Тимашевск, ул. Гибридная  

2. 

Комбинат тесно сотрудничает с коммерческими банками: ОАО «Центр-

Инвест» г. Ростов на Дону, КБ ООО «Кубань Кредит» г. Краснодар, ОАО 

«СберБанк», ОАО РосБанк г. Краснодар, лизинговой компанией «Сименс 

Финанс» г. Ростов на Дону и др., где получает полный спектр льготных 

банковских услуг. 

Помощь и поддержку все эти годы предприятие получает и от  коллег-

ученых из НИИ кондитерской промышленности РАСХН г. Москва, 

сложилась тесная связь науки и производства с факультетами и кафедрами 

КубГАУ, им.И.Т. Трубилина, КУБГТУ и Воронежского государственного 

университета инженерных технологий. 

Благодаря такому партнерству комбинат имеет Программу развития на 

период до 2020 года и приложит все усилия для ее реализации, несмотря на 

сложную экономическую обстановку в России. 
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В данной статье рассмотрены показатели социально-экономической 

дифференциации субъектов ЮФО. Акцент делается на инвестиционный 
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This article describes the indicators of socio-economic differentiation of 

subjects of southern Federal district. The emphasis is on the investment climate in 

the regions. Ranked the subjects of the Russian Federation on the level of 

investment in fixed assets. Revealed the leading actors in terms of investment 
potential. 

Key words: Investment climate, regions of Russia, socio-economic 
differentiation, competitiveness, small businesses. 

Особенностью национальной экономики Российской Федерации 

является ее региональная дифференциация по основным социально-

экономическим показателям, что оказывает непосредственное влияние на 

устойчивость ее развития. 

Одним из значимых индикаторов, влияющих как на внутреннюю 

дифференциацию, так и на конкурентоспособность региона в целом, является 

инвестиционный климат региона.  

 В свою очередь, на конкурентоспособность Ростовской области, 

влияет объем инвестиций в основной капитал. По итогам 2016 года 

Ростовская область занимает 11 место (объем инвестиций в основной 

капитал Ростовской области в фактически действовавших ценах по итогам 
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2016 года составил 287412,5 млн. рублей). В целом объем инвестиций 

демонстрирует стабильный рост на протяжении 2010 - 2016 годов (рисунок 

1). 

Доля инвестиций в основной капитал в Ростовской области в структуре 

аналогичного показателя Российской Федерации по итогам 2016 года 

составила 1,96 процента, ЮФО - 27,5 процента (с учетом Республики Крым и 

г. Севастополь - 25,9%) 

 

 

Рисунок 1 - Динамика инвестиций в основной капитал 

в Ростовской области (в фактически действовавших ценах), млн. 

рублей 

 

Следует отметить, что Ростовская область характеризуется средним 

инвестиционным потенциалом и умеренным риском наравне с такими 

субъектами как Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Челябинская, 

Нижегородская и Самарская области, Пермский и Красноярский края, 

республика Башкортостан. Максимальный потенциал - минимальный риск 

отмечены у Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. 

Средний только у Белгородской области и республики Татарстан. 

По данным Эксперт РА Ростовская область на девятом месте из 85 

(ранг инвестиционного потенциала) в 2015 году, в 2014 г. - на 18; уступает 

лишь г. Москва, Московской области, г. Санкт-Петербург, Краснодарскому 

краю (4 ранг), Свердловской области (5 ранг), республике Татарстан, 

Красноярскому краю, Нижегородской области. Следует отметить, что 

Ростовская область обладает высокими составляющими инвестиционного 

потенциала, а именно: трудовым потенциалом (6 ранг), институциональным 

(6), потребительский и производственный (8), финансовый и 

инвестиционный - 12 ранг, инфраструктурный (13 ранг), туристический 

(всего лишь 17 ранг). Изменение ранга инвестиционной потенциала 

Ростовской области в 2015 г. по отношению к 2014 г. незначительное, он 

снизился всего лишь на 1 пукнт. 

Представляет научный интерес анализ статистических данных, 

характеризующих объем инвестиций на региональном уровне в разрезе 

субъектов ЮФО. 
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Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал малых предприятий по 

субъектам ЮФО52 

Наименование 

Всего 
Юридические 

лица 

Индивидуальны

е 

предпринимател

и 

млн. 

руб. 

в % к 

итогу 

млн. 

руб. 

в % к 

итогу 

млн. 

руб. 

в % к 

итогу 

1 2 3 4 5 6 7 

2014  год 

Южный 

федеральный округ 

135382

7 
100,0 48130,5 100,0 17191,0 100,0 

Республика Адыгея 

(Адыгея) 
17155 1,27 1213,0 2,5 503,0 2,9 

Республика 

Калмыкия 
22609 1,67 570,2 1,18 780,0 7,2 

Краснодарский край 750236 55,42 16854,0 35,01 3900,0 4,5 

Астраханская область 116856 8,63 5508,1 15,77 981,0 5,7 

Волгоградская 

область 
182798 13,5 8755,1 11,44 2100,0 12,21 

Ростовская область 264173 19,51 15230,3 31,64 8927,0 51,93 

2015 год 

Южный  

федеральный округ 

120747

3 
100,0 77072,5 100,0 12190,0 100,0 

Республика Адыгея 

(Адыгея) 
15548 3,4 2288,0 3,3 540,0 4,4 

Республика 

Калмыкия 
16084 1,4 306,0 39,7 910,0 7,5 

Краснодарский край 579908 54,7 45443,4 57,5 4520,0 37,08 

Астраханская область 111562 4,2 3196,9 3,6 1001,0 8,2 

                                                           
52 Малое и среднее предпринимательство в России 2015 [Электронный ресурс]: стат. сб. Росстат. М., 2015. 

С. 116. 
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Волгоградская 

область 
193342 13,7 9012,1 13,0 2011,0 16,5 

Ростовская область 291029 22,7 16826,1 22,2 3208,0 26,3 

 

 

 

Рисунок 2 - Распределение инвестиций в основной капитал малых 

предприятий по субъектам ЮФО в 2014-2015 гг. (всего) 

 

Круговые диаграммы, представленные на рисунке 2 наглядно 

демонстрируют, что большая доля инвестиций находится в Краснодарском 

крае и Ростовской области: 55,42% и 19,21% соответственно в 2014 году; 

54,7% и 22,7% соответственно в 2015 году. В стоимостном выражении за 

2015 год: Краснодарский край - 579908 млн. руб., Ростовская область - 

291029 млн. руб. Меньше всего инвестиций приходится на Республику 

Калмыкия (1,4% в общей структуре инвестиций в малый бизнес 2015 года). 

По индивидуальным предприятиям последнее место по объему инвестиций в 

2015 году занимает Республика Адыгея (3,3%), уступая Астраханской 

области (3,6%). 

Из анализа статистических данных можно сделать вывод, что ЮФО 

обладает достаточным уровнем инвестиционной дифференциации, что также 

влияет на региональную экономику в целом. Таким образом, заметное место 

региона в хозяйственном комплексе ЮФО и актуальность проблем его 

социально-экономического развития требует улучшения инвестиционного 

климата, а также действенных мер в управлении, нацеленных на сглаживание 

неблагоприятных последствий периферизации и на повышение качества 

жизни населения и достижение устойчивого развития 

 

Использованные источники: 

1. Глуховская Н.Г, Черкесова Э.Ю. Основные приоритеты 

деятельности устойчивого развития муниципального образования (на 

примере Октябрьского района Ростовской области). Современный мир: опыт, 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ  

 

Аннотация: в данной статье рассмотрен инвестиционный пай как 

особый тип именных ценных бумаг; проанализированы специфические 

особенности инвестиционного пая и его основные отличия от иных ценных 

бумаг. В статье рассмотрено ценообразование инвестиционного пая, 

проанализированы условия его покупки и продажи. Статья рассматривает 

также преимущества инвестиционного пая как особого вида 

собственности. В статье проанализированы также действия, которые 

может совершать владелец инвестиционного пая. 
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Annotation: in this article the investment share is considered as a special 

type of registered securities; analyzed the specific features of the investment unit 

and its main differences from other securities. The article considers the pricing of 

the investment unit, the conditions for its purchase and sale are analyzed. The 

article also examines the advantages of an investment share as a special type of 

property. The article also analyzes the actions that an owner of an investment 

share can make. 

 Key words: investment share, unit investment fund, price and value of the 
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Инвестиционный пай представляет собой именную ценную бумагу,  

удостоверяющую долю ее обладателя в праве собственности на имущество, 

которое составляет паевой инвестиционный фонд – ПИФ [1]; 

инвестиционный пай утверждает право ее обладателя предъявлять 

требования к управляющей компании по надлежащему доверительному 

управлению паевым инвестиционным фондом, а также право на получение 

денежной компенсации в случае прекращения договора доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами 

инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда. [2, с.62] 

Инвестиционный пай обладает некоторыми специфическими 

особенностями, отличающими его от иных ценных бумаг: инвестиционный 

пай, во-первых, относится к роду именных ценных бумаг, не обладающих 

номинальной стоимостью. Обусловлено это тем, что инвестиционный пай  

должен продаваться по строго фиксированной цене на этапе формирования 

паевого фонда, или этапе первичного размещения; данный этап имеет 

продолжительность не более трех месяцев.  

Фиксированная цена инвестиционного пая устанавливается 

управляющей компанией, основной задачей которой является сбор 

необходимого капитала с целью начать активные операции на рынке. В том 

случае, когда у управляющей компании есть цель по привлечению в фонд 

крупных инвесторов, цена инвестиционного пая на данном начальном этапе, 

этапе первичного размещения, может являться достаточно высокой; тем не 

менее, необходимо отметить, что управляющие компании зачастую 

устанавливают такую цену, которая является объективно  доступной для всех 

желающих. 

Вторая отличительная особенность инвестиционного пая заключается 

в следующем: он не доступен для покупки на бирже, у брокеров, в  фондовых 

магазинах. Инвестиционный пай подлежит продаже непосредственному 

владельцу, а также и выкупается у него самой управляющей компанией 

паевых фондов, или их агентами. 

После окончания этапа формирования паевого фонда цена, по которой 

пай может быть продан новому пайщику, перестает быть фиксированной, и 

именно с этого момента управляющая компания начинает рассчитывать цену 

следующим  образом: весь капитал фонда (за вычетом расходов на 

управление) должен быть разделен на число проданных паев.  

Управляющая компания также публикует в прессе текущую 

стоимость инвестиционного пая, и соответственно по данному показателю 

можно выносить суждение о работе инвестиционного фонда: в случае, если 

стоимость инвестиционного пая возрастает, а не снижается, его обладатели – 

пайщики – находятся в прибыли [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из наиболее важных 

показателей работы паевого инвестиционного фонда является изменение 

стоимости инвестиционного пая; согласно его стоимости должна быть 

установлена цена выкупа паев у тех пайщиков, которые желают выйти из 
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фонда, а также цена продажи паев для тех лиц, которые желают стать 

пайщиками.  

Информация о стоимости пая находится в открытом доступе для всех 

заинтересованных лиц, таким образом, для обладателей  инвестиционного 

пая представляется возможность определения  на любом отрезке времени 

величины как собственной прибыли, так и убытков от участия в паевом 

инвестиционном фонде при сравнении его цены, установленной на 

сегодняшний день с той ценой, по которой он был ранее приобретен. 

Еще одной специфической особенностью инвестиционного пая 

принято считать то, что он, находясь «на руках», не приносит реальной 

денежной выгоды: на инвестиционный пай не начисляется ни процентов, ни 

дивидендов, поскольку вся текущая прибыль или убытки отражены именно в 

стоимости инвестиционного пая, и в том случае, если управляющей 

компанией была получена прибыль, получить причитающуюся долю пайщик 

может только в случае продажи инвестиционного пая. 

Еще одной отличительной особенностью инвестиционного пая 

является то, что все паи одного фонда в данный момент времени обладают 

одинаковой стоимостью, и заинтересованное в покупке лицо может 

приобрести неограниченное количество паев – возможность покупке в 

данном случае будет зависеть от того, какой суммой располагает покупатель. 

Необходимо отметить, что также все владельцы инвестиционных паев 

обладают одинаковыми, равными правами [4, с.81], поскольку на каждый 

вложенный рубль каждый пайщик данного фонда получает как одинаковый 

доход, так и в случае снижения стоимости инвестиционного пая  – 

одинаковый убыток  

Это связано в первую очередь с тем, что паевые инвестиционные 

фонды не обладают контрольными пакетами, у них не существует совета 

директоров, голосований по проблематике дивидендов – пайщики, в отличие 

от акционеров, не обладают возможностью принимать участие в управлении 

делами паевого инвестиционного фонда, поскольку именно управляющей 

компанией, которой пайщики передали собственные денежные средства в 

доверительное управление, принимаются все решения о вложении средств.  

Тем не менее, в случае если пайщик не удовлетворен качеством 

работы управляющей компании, он может легко выйти из такого паевого 

инвестиционного фонда путем продажи своего инвестиционного пая. 

Обладатель инвестиционного пая – это, по сути, опосредованный 

владелец тех материальных ценностей,  которые составляют имущество 

паевого инвестиционного фонда; такое имущество может быть представлено 

ценными бумагами, денежными средствами, недвижимым имуществом 

интервальных фондов.  

Такая форма собственности обладает массой преимуществ для  

инвестирования, представленных на рисунке 1: 
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Рисунок 1 – Преимущества инвестиционного пая как особого вида 

собственности 

Инвестиционный пай, как особый род именных ценных бумаг, 

предполагает возможность совершения его владельца следующих действий: 

покупка и продажа, дарение, передача по наследству, конвертация в   паи 

иных паевых фондов данной управляющей компании в случае, если это 

предусматриваю Правила данного паевого инвестиционного фонда. 

Что касается условий покупки инвестиционного пая, то приобрести 

его можно как напрямую, при обращении в управляющую компанию, так и 

посредством помощи агентов управляющей компании. Перед покупкой 

инвестиционного пая необходимо внимательное ознакомление с Правилами 

и Проспектом эмиссии инвестиционных паев данного паевого 

инвестиционного фонда; данные документы в обязательном порядке 

предоставляет сотрудник фонда, который осуществляет прием заявок. Также, 

помимо чрезвычайно важной для потенциального инвестора информации, 

данные документы содержат информацию об условиях продажи и выкупа 

паев. 

Любое заинтересованное лицо, которое пожелало стать пайщиком, 

должно заполнить специальную заявку, в которой в обязательном порядке  

указываются реквизиты, количество приобретаемых паев или сумма   

инвестиций [5]. Сведения о каждом новом пайщике заносятся в реестр, а в  

коммерческом банке на имя каждого нового пайщика должен быть открыть 

счет, на который перечисляется денежная сумма, внесенная новый пайщиком 

за покупку инвестиционного  пая. После взноса денежной суммы за 

приобретение инвестиционного пая пайщику выдается копия заявки и 

выписка из реестра. 

Необходимо также отметить, что паевые инвестиционные фонды, в 

зависимости от условий выкупа паев, подразделяются на несколько  типов –  

интервальные, открытые и закрытые. Интервальными фондами выкуп паев 

происходит в специально оговоренные сроки, но не реже, чем один раз в год, 

Преимущества инвестиционного пая 

как особого вида собственности: 

– данная форма собственности способна обеспечить своим владельцам доступ как к 

государственным ценным бумагам, так и к акциям и облигациям крупнейших 

организаций российского рынка; 

– данная форма собственности предоставляет возможность профессионального 

управления сбережениями, экономя при этом денежные средства и время; 

 

– данная форма собственности за счет большого разнообразия вложений позволяет 

минимизировать риски потери денег, связанные с банкротством отдельных 

организаций. 
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а открытыми – ежедневно. Открытые и интервальные фонды носят общее 

название – розничные фонды. Закрытым фондом инвестиционные паи 

продаются при формировании и, как правило, не выкупаются до завершения 

фонда [6, с.83]. 

На практике цена покупки и цена продажи инвестиционного пая не 

одинакова; это связано в первую очередь с тем, что стоимость, по которой 

пай может быть продан и выкуплен, основывается на текущей стоимости пая, 

которая рассчитывается управляющей компанией. Тем не менее, и у 

управляющей компании, и у ее агентов есть право продажи инвестиционных 

паев несколько дороже – с надбавкой, а также право выкупа несколько 

дешевле – со скидкой. Наличие таких условий обусловлено возможностью  

покрытия расходов на организацию торговли. Согласно действующему 

законодательству, данные расходы не могут превышать 5% от стоимости пая 

на день его приобретения или выкупа.  
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в процессе становления личности человека. Авторы статьи обращают 
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исследовали проблемы формирования способностей детей. Подчеркивается, 
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 INDIVIDUALIZATION AND SOCIALIZATION IN THE 

DEVELOPMENT OF THE HUMAN PERSONALITY 

 

The article analyzes the process of individualization and socialization in the 

development of the human personality. The authors focus on the pedagogical 

ideas of scientists who in his works explored the problems of formation of 

abilities of children. It is emphasized that the process of formation of child's 

personality is affected by two main elements – natural inclinations that 
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constitute its natural potential and social environment, which supports the 

external determinant of the evolution of his personality. 

Keywords: people, philosophy, pedagogy, psychology, individual, dialectic, 

society, socialization. 

 

При анализе проблемы индивидуализации человека следует обратить 

внимание на педагогическое наследие известного отечественного ученого 

Д. Б. Эльконина, который отмечал, что в развитии ребенка нельзя выделять 

отдельно натуральные формы – ребенок изначально является социальным 

существом. Даже наиболее элементарные, возникающие на самых ранних 

стадиях развития ребенка акты поведения и психические процессы, 

управляющие ими, уже носят специфически человеческий характер, имеют 

сложную опосредствованную структуру – все поведение человека становится 

приобретенным. Врожденные свойства организма выступают в качестве 

условий психического развития,  источником этого развития является 

социальная среда, культурный опыт человечества. Но условия и источники 

сами по себе не определяют развития, они должны быть преобразованы в 

процессе развития в индивидуальные способности человека [3, С. 318]. 

Кроме природных задатков решающую роль в становлении личности 

ребенка играет социальное окружение, которое во многом определяет его 

ценностную систему. На доминирующую роль общества в жизни индивида 

указывали еще античные мыслители, но теоретическое обоснование это 

положение получило лишь в европейской науке Нового времени. Стоит 

заметить, что стремление многих европейских мыслителей к революционным 

переворотам в обществе было связано с их верой в определяющую роль 

социальных отношений в формировании личности человека. По их мнению, 

только гармонично устроенное общество способно порождать в человеке 

добрые начала, создавать адекватные для его творчества социальные 

условия.  

Представитель классической социологической мысли французский 

ученый Э. Дюркгейм особое место в своем исследовании общества отводил 

социальным фактам. Последние по отношению к индивиду обладают двумя 

важными свойствами – объективностью и принудительным характером. 

Согласно социологической теории Э. Дюркгейма, все явления социальной 

жизни человека следует объяснять социальными же фактами. Основой 

социальной жизни человека выступает коллективное сознание, которое 

представляет собой независимую от индивида целостность, своеобразный 

«психологический портрет» общества. Коллективное сознание во многом 

определяет жизнь общества, создает условия для его внутреннего единства. 

«В каждом из нас, - пишет Э. Дюркгейм, - присутствует два существа, 

которые, оставаясь неразлучными в абстракции, не перестают быть 

отличными. Одно существо состоит из всех умственных состояний, 

относящихся только к нам и событиям нашей личной жизни. Это то, что 

можно было бы назвать индивидуальным существом, индивидуальным Я. 
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Другое представляет собой систему взглядов, чувств, привычек, которые 

выражают в нас не нашу личность, но группу, частью которой мы являемся; 

таковы религиозные верования, нравственные верования и практики, 

национальные и профессиональные традиции, всевозможные коллективные 

воззрения. Их совокупность составляет социальное существо, социальное Я. 

Сформировать в каждом из нас это существо – такова цель воспитания. Если 

оставить в стороне неясные и расплывчатые наклонности, которые можно 

отнести за счет наследственности, то ребенок, вступая в жизнь, приносит 

туда только свою индивидуальную природу» [1, С. 55-56].  

Подобные социологические концепции являются причиной особого 

внимания исследователей к социальным условиям, в которых живет и 

развивается человек, и которые оказывают влияние на  развитие его 

индивидуальности. Действительно, нормы и программы индивидуального 

поведения человека в реальной жизни являются не чем иным, как усвоенным 

социальным опытом или социальным наследием. Человек осмысливает, 

оценивает и переживает свои реальные взаимодействия с природой и 

обществом именно в системе этого унаследованного опыта, при этом 

изменяется в различных планах и сам человек, его физическое и социальное 

бытие, развивается и реализуется его индивидуальность.  

Все эти события естественным и тесным образом связаны и с 

процессом индивидуализации и с процессом социализации индивида. 

Причем, оба процесса имеют для человека решающее значение, так как от 

них напрямую зависит каким станет человек, как будут развиваться его 

личность и индивидуальность, каким образом и в каком качестве будет 

реализовывать он свои силы в общественной жизни, насколько успешной в 

итоге окажется вся его жизнь. Именно поэтому в процессе педагогической 

деятельности для выявления интеллектуального потенциала человека широко 

используется индивидуальный подход, но в тоже время развивается и его 

способность работать в коллективе, понимать и толерантно относится к 

религиозным и культурным различиям в обществе.  

Если процесс социализации – это приобщение человека к миру 

социума, культуры, а индивидуализация - это приобретение человеком 

самостоятельности и обособленности, то может возникнуть предположение 

об их противоположности. Между тем, взаимосвязь этих процессов по сути 

своей не есть противоположность. Как отмечает Д. И. Фельдштейн, процессы 

индивидуализации-социализации «есть моменты единого социального 

развития предполагают друг друга. Индивидуализация есть неизбежный 

результат (оборотная сторона) процессов социализации, и, наоборот, 

дальнейшее развитие индивидуализации возможно лишь через 

социализацию, лишь на ее основе, только социализация дает “материал”, из 

которого могут строиться индивидуальные формы поведения» [2, С. 75]. 

Человек с момента своего рождения включается в процесс 

социализации, то есть усвоения образцов поведения, социальных норм и 

ценностей, необходимых для жизнедеятельности в данном обществе. Причем 
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у каждого конкретного человека данный процесс протекает своеобразно и 

неповторимо, одни и те же социальные коррективы разными людьми 

преломляются по-разному. Индивидуальные особенности характера 

человека, его наклонности во многом корректируются коллективным 

опытом, который выступает своеобразным «цензором», не позволяющим 

реализовывать асоциальные инстинкты из области бессознательного. Но в 

некоторых случаях коллективный опыт сам оказывается деструктивным, 

например, если человек попал в секту или террористическую организацию. В 

преодолении деформированного сознания индивида решающую роль играют 

общечеловеческие ценности, то есть опыт всего человечества, накопленный 

за тысячелетия и прошедший испытание временем.  

С первых дней своей жизни человеческий индивид находится в 

окружении себе подобных – людей, более того, только в этом случае он 

имеет возможность стать человеком. Реальная жизнь доказывает, что дети, 

испытывающие в первые года жизни дефицит человеческого общения и 

внимания, значительно отстают в своем развитии от сверстников. 

Полноценным членом общества может стать только индивид, вовлеченный в 

социальную жизнь, которому есть от кого перенять опыт человеческих 

отношений.  

Включаясь в процесс социализации, человек продвигается по своему 

жизненному пути одновременно в двух направлениях. С одной стороны, 

попадая в определенную социальную среду и вступая в систему 

разнообразных отношений и социальных связей, он усваивает социальный 

опыт. С другой стороны, он в своей реальной жизнедеятельности активно 

воспроизводит усвоенную систему отношений, но делает это неповторимым, 

только ему присущим образом. Эти две составляющие процесса 

социализации тесным образом взаимосвязаны, они не протекают в какое-то 

определенное, специальным образом выделенное время, они естественным 

образом включены в непосредственную жизнь человека.  

 

Использованные источники: 

 

1. Дюркгейм Э. Социология образования / Э. Дюркгейм. – Москва : 

ИНТОР, 1996. - 80 с. 

2. Фельдштейн, Д. И. Психология взросления: структурно-

содержательные характеристики процесса развития личности / 

Д. И. Фельдштейн. – Москва : Флинта, 2004. - 672 с. 

3. Эльконин, Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин. 

– Москва : Педагогика, 1990. – 560 с. 

 

 

 



332 
 

УДК  620.179.14 

Пашагин А.И.,  

кандидат технических наук 

старший научный сотрудник 

Институт физики металлов УрО РАН 

Россия, г. Екатеринбург 

 

ИНДИКАЦИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРЕНИЯ 
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СУСПЕНЗИИ НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРИНА 

 

Исследована зависимость электросопротивления  магнитопорошковой 

суспензии от величины приложенного к ней магнитного поля. В качестве 

дисперсионной среды применялись водные растворы глицерина различной 
концентрации. 

Разработаны преобразователи магнитных полей дефектов, работающих 

на принципе измерения электросопротивления суспензии,позволяющие 

измерять магнитное поле в любом направлении ориентации оси 

преобразователя относительно внешнего поля. Простота конструкции 
позволяет повысить надёжность его работы при магнитном контроле. 

Ключевые слова: электросопротивление суспензии, индикация Холла, поле 
рассеяния дефекта. 

 

The dependence of the electrical resistance of the magnetic particle suspension 

from the intensity of the applied magnetic field to it. As a dispersion medium were 
used aqueous solutions of glycerin of different concentration. 

Designed transducers the magnetic fields of defects, work-ing on the principle of 

measuring the electrical resistance of the suspension,allowing to measure the 

magnetic field in any direction of orientation of the axis of the transducer relative 

to the external field. The simplicity of the design allows to increase the reliability 
of its operation with magnetic control. 

Key words: electrical resistivity of a suspension, the indication of the Hall,  

magnetic leakage field of a defect. 

1.Введение. 

   Известно, что для измерений магнитных полей различных источников 

применяются датчики самых различных типов: феррозондовые, 
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преобразователи Холла индукционные, магниторезистивные, на ядерном 

резонансе и другие. 

   Применение того или иного датчика определяется его чувствительностью, 

помехоустойчивостью, линейностью характеристики и некоторыми 

другими их особенностями, например, для работы индукционных 

преобразователей необходимо относительное перемещение контролируемого 

объекта и преобразователя что накладывает свое ограничение на их работу. 

   Очень часто такие преобразователи применяется для магнитной 

дефектоскопии изделий. Особенностью её заключается в том, что для 

повышения чувствительности контроля датчики необходимо размещать как 

можно ближе к контролируемой поверхности. Если поверхность грубая, а 

преобразователи кроме того содержат сложные конструктивные элементы 

(катушки, напылённые слои, тонкие микронные проводники и т.п.), то 

возникает проблема быстрого износа преобразователя вплоть до его 

разрушения. 

   В Институте физики металлов УрО РАН разработан метод и на его 

основе преобразователи магнитного поля отличающиеся простотой и 

надёжностью при магнитном контроле ферромагнитных изделий. 

   Принцип работы такого датчика заключается в использовании 

зависимости электросопротивления магнитопорошковой суспензии от 

величины приложенного к ней магнитного поля. Впервые разработан 

преобразователь где в качестве рабочего вещества используется жидкая 

субстанция ( магнитопорошковая суспензия), а для съёма информации – два 

контактных электрода. 

   Получены практические применения данного метода в [1] где в 

магнитном индикаторном пакете одновременно можно наблюдать 

визуальное магнитопорошковое изображение поля дефекта и измерять его 

электросопротивление. 

   Цель данной работы исследовать возможности данного метода для 

индикации магнитных полей, полей различных источников, а также для 

дефектоскопии изделий с дефектами различных параметров. 

2.Принцип работы преобразователя. 

   На рис.1 показан простейший преобразователь для измерения 

электросопротивления. Он состоит из цилиндрической либо прямоугольной 

ёмкости и двух контактных пластин опущенных в магнитопорошковую 

суспензию. 

   Через контактные пластины пропускается постоянный электрический 

ток, измеряемый с помощью микроамперметра. 
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Рис.1  Датчик для исследований элекстросопротивления суспензий 1 – 

ёмкость с      суспензией, 2 – контакты, 3 – амперметр, 4 – исследуемая 

суспензия. 

 

 

   Принцип работы преобразователя заключается в следующем. Точно 

также как и в обычной магнитопорошковой дефектоскопии, при действии на 

суспензию магнитного поля частицы ферромагнитного порошка 

поляризуются и притягиваются друг к другу, образуя ферромагнитные 

цепочки и конгломераты частиц. 

   При этом они начинают контактировать между собой и электрическое 

сопротивление суспензии уменьшается. В результате ток текущий через 

преобразователь возрастает, это будет зафиксировано с помощью контактов, 

расположенных внутри датчика.  

   В зоне дефекта магнитное поле больше, чем на здоровых участках 

изделия ввиду этого притяжение ферромагнитных частиц сильнее, а значит и 

сильнее их контактирование,  а следовательно и больше ток, текущий через 

контакты. При перемещении преобразователя на здоровый участок поле 

слабее, контактирование через частицы меньше, ток через преобразователь 

будет уменьшаться, этому также будут способствовать упругие свойства 

дисперсионной среды стремящийся вернуть частицы в исходное состояние. 

 

3.Исследование электросопротивления магнитопорошковой суспензии 

от величины приложенного поля в межполюсном пространстве 

электромагнита. 

   Исследования зависимости электросопротивления от магнитного поля в 

зазоре электромагнита были проведены с помощью прямоугольных ёмкостей 
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с поперечным сечением 10 × 10мм
2   и высотой 20 мм, в которые заливалась 

исследуемая суспензия, и которые затем помещались в зазор электромагнита 

либо внутрь соленоида (рис.1). Внутри ёмкости размещались контактные 

пластины размерами 10 × 25мм
2 с расстоянием между ними 10 мм. 

В настоящей работе использовалась магнитопорошковая суспензия на 

основе глицерина, которая ранее применялась в [1 – 2]. Особенно глицерин 

оказался эффективен в [2] при его использовании в магнитных индикаторных 

пакетах ввиду его бесцветности, прозрачности и возможности простого 

получения необходимой вязкости суспензии для контроля. 

   Как известно, глицерин относится к классу спиртов, не является 

электролитом, обладает малой константой диссоциации, ввиду этого 

количество ионов способных оказать влияние на электросопротивление 

суспензии ничтожно мало, это позволяет избежать их влияние на результаты 

эксперимента. 

 

Рис.2.  Зависимость вязкости глицерина от его содержания в водном 

растворе. 

Кривая 1 – масштаб по вертикальной оси увеличен в 10 раз. 

  Изменение вязкости суспензии с глицериновой дисперсионной средой 

достигалось путём растворения глицерина дистиллированной водой. Так на 

рис.2 представлена зависимость вязкости глицерина от процентного 

содержания его (по весу) относительно воды (справочные данные, рис.2). 

   Видно, что при содержании глицерина 10 – 50% эта вязкость мала и не 

превышает тех значений, которые обычно используются в 

магнитопорошковой дефектоскопии, но затем, с увеличением количества 
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глицерина она стремительно растет и её максимальное значение достигает 

1500 сантипуаз.  

   В ёмкость, размеры которой мы уже обозначили заливалась суспензия 

следующего состава: дисперсионная среда –  глицерин марки ЧДА ГОСТ 

6259 – 75 объёмом 1 мл и в качестве дисперсной фазы ферромагнитный 

порошок ПЖВ 60 различного количества, что обеспечивало его 

необходимую концентрацию в суспензии, при этом высота слоя суспензии в 

ёмкости составляла около 10 мм, и расстояние от суспензии до поверхности 

плоского образца определялось толщиной нижней стенки ёмкости и не 

превышало 0,20мм. 

 

 

Рис.3.  Зависимость величины тока через преобразователь от приложенного  

поля электромагнита для различного содержания глицерина  

в дисперсионной среде суспензии. Кривая 1 – 100%, 2 – 90%, 3 – 80%.  

Концентрация ферромагнитного порошка 400мг/мл. 

 

 

   На рис.3 показана зависимость величины тока пропускаемого через 

контакты преобразователя от поля в электромагните для различного 

содержания глицерина в водном растворе в относительных единицах ί /ίо  где 

ίо  ток в преобразователе при Hо = 0, а ί ток через преобразователь при 

определенном значении поля в зазоре между полюсами. При этом 

концентрация порошка в суспензии была одинакова и составляла 400мг/мл. 
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   Кривые не являются линейными функциями от Н и растут в слабых 

полях сначала медленно, затем увеличивая скорость роста. Наибольшее 

изменение тока( до двух раз) наблюдается при 100% содержании глицерина в 

растворе (кривая 1), при 80% содержании (кривая 3) практически не 

наблюдается зависимости выходного сигнала от приложенного поля.    

   Рис.4 даёт нам наглядное представление о влиянии концентрации 

ферромагнитного порошка в суспензии при изменении магнитного поля. 

Например, кривая 4 при концентрации порошка 0,02 г/л показывает очень 

слабую зависимость тока в преобразователе от приложенного поля. В то 

время как кривая 1, имеющая концентрацию 3г/мл , то есть в 15 раз больше 

при увеличении поля до 1000А
/ см   даёт возрастание чувствительности более 

чем в 4 раза. 

 

 

Рис.4.  Зависимость величины тока через преобразователь от приложенного  

поля электромагнита для различной концентрации ферромагнитного  

порошка в суспензии. Кривая 1 – 3г/мл , 2 – 0,7 г/мл , 3 – 0,4 и 4 – 0,2 г/мл. 

 

   Кривые одинаково слабо растут до полей 300 – 400А
/ см  и только при 

дальнейшем росте поля чувствительность существенно возрастает. 

   Существенный недостаток кривой 1 сильная нелинейность её в 

исследуемых полях с точки зрения измерения полей по величине 

электросопротивления. 
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   Суспензия, характеристики которой представлены на рис.3 кривой 1 

использована для изготовления датчиков магнитных полей дефектов и 

последующих измерений их полей.  Датчик (рис.5а ),представлял квадратную 

пластиковую пластину размерами 10х10х3мм , в центре которой было 

просверлено сквозное отверстие диаметром 3мм и которое снизу 

заклеивалось пластиной толщиной 0,2мм. Таким образом, внутри данной 

пластины формировалась цилиндрическая ёмкость около 20 мм3 куда и 

заливалась суспензия и туда же были выведены контакты из медного провода 

диаметром 0,5 мм и расстоянием между ними 1 мм. Измерения полей 

дефектов были проведены на составных образцах ранее использованных в [3] 

состоящих из трех пластин: двух верхних скрепленными с общим нижнем 

основанием. 

   Ширина такого дефекта определялась зазором между верхними 

пластинами, а его глубина их толщиной, и таким образом, моделировались 

дефекты типа прямоугольной щели глубиной h от 1 до 5мм и шириной 2в 

0,06 и 0,2мм. Образцы для намагничивания помещались в замкнутую цепь 

электромагнита. 

 

 

 

 
Рис. 5а.  Датчик для измерений 

полей рассеяния дефектов: 1 – 

образец, 2 – дефект, 3 – 

преобразователь, 4 – контакты. 

Рис. 5б. Зависимость сигнала на 

выходе от величины поля. 

              

 

   Можно видеть, что объём суспензии, который мы применили при 

измерении дефектов примерно в 50 раз меньше того объёма, который 

использовался в электромагните. Это связано с локализацией поля дефекта, 

что приводит к уменьшению размеров преобразователя. 
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   Показано направление намагничивающего поля совпадающего с 

направлением расположения контактных электродов внутри датчика. Ток 

через электроды определяется расстоянием между ними внутри ёмкости, а 

также электросопротивлением суспензии, которое зависит от действующего 

на неё магнитного поля. Так на рис.5б приведена зависимость ί(Но) 

измеренная в электромагните для данного датчика, которая по виду 

согласуется с измененными ранее кривым на рис.3 и 4. 

   На рис.6 показаны зависимости сигнала преобразователя при 

перемещении его через плоскость протяжённого дефекта типа щели 

глубиной 2 и шириной 0,06мм измеренные магнитопорошковым 

преобразователем (верхняя кривая) и преобразователем Холла (нижняя). При 

этом намагничивающее поле в зазоре электромагнита составляло 150А
/см. 

 

 

Рис.6.  Распределение выходного сигнала преобразователя вдоль 

поверхности образца с дефектом для магнитопорошкового 

преобразователя (1) и датчика Холла (2). 

   При координате вдоль поверхности образца Х=12 для обоих кривых 

наблюдается экстремум, который для преобразователя Холла связан с 

максимальным значением тангенциальной составляющей поля рассеяния. 

Кривая зависимости тока через преобразователь ί также имеет при данном х 

экстремум, обе кривые очень схожи, хотя измеряют различные физические 

величины. 
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   На рис.7а показаны зависимости тока ί через магнитопорошковый 

преобразователь от глубины дефекта h для щелей шириной 0,06мм (кривая 1) 

и 0,2мм (кривая 2). Точно также, как и при измерении другими 

преобразователями поля наблюдается корреляция между выходным сигналом 

и глубиной дефектов, причем для дефектов с 2b=0,2мм более существенная, 

что говорит о возможности применения таких датчиков для дефектоскопии 

изделий. Это подтверждается рис.7б, где аналогичные зависимости измерены 

преобразователем Холла. 

 

 

Зависимость тока через преобразователь от глубины дефекта h: 

кривая 1 – 2b = 0,2 мм; кривая 2 – 2b = 0,06 мм. 

 

.

Рис.7а.  Магнитопорошковый  

        преобразователь. 
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   Можно видеть несомненное сходство в ходе кривых рис.7а,б: так для 

обоих кривых наблюдается линейный ход зависимости от h для 2b=0,2мм, и 

тенденция к насыщению при больших h для 2b=0,06мм, в то же время в 

магнитопорошковом методе различие в кривых 1 и 2 значительно меньше, 

особенно при малых h. 

   По – видимому это связано с тем обстоятельством, что в преобразователе 

Холла выходной сигнал пропорционален полю дефекта, а в 

магнитопорошковом методе сила притяжения магнитного порошка 

определяется не только полем, но и его градиентом. 

   Поведение ферромагнитных частиц в суспензии определяется в 

основном двумя факторами: их взаимным притяжением под действием 

магнитного поля и силой сопротивления их перемещению дисперсионной 

средой зависящей от её вязкости. Отличительной особенностью 

используемых преобразователей от других является то, что они могут 

измерять поля при любом положении оси преобразователя  относительно 

внешнего поля. В нашем случае основные измерения проведены когда 

направление пропускаемого тока совпадает с направлением поля 

намагничивания образца. Однако измерения электросопротивления 

возможны при любом повороте преобразователя относительно его оси, 

причём не существует преимущественной ориентации оси датчика 

относительно поля. 

 

Рис.8. Зависимость тока через преобразователь от глубины дефекта h при 

двух положениях преобразователя. 

   Так на рис.8 представлены две кривые зависимости поля дефекта от его 

глубины при ширине дефекта 2в = 0,2 мм измеренных при 2-х положениях 

преобразователя относительно намагничивающего поля: 1 – вдоль 

направления тока (1) и при его повороте относительно поля на 90º (поперёк 

намагничивающего поля). Если сравнить с преобразователем Холла, то при 
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его повороте на 90º, плоскость пластины будет направлена вдоль поля, и при 

таком расположении преобразователь не будет измерять индуцируемое поле, 

выходной сигнал будет равен нулю. 

   В нашем случае преобразователь работает при измерениях в этих двух 

положениях, причём сигналы на выходе отличаются не более чем на 10%. 

 

Заключение. 

   Таким образом, основные результаты работы сводятся к следующим 

выводам. 

1. Исследованы зависимости электросопротивления 

магнитопорошковой суспензии на основе глицерина от величины 

приложенного магнитного поля в межполюсном пространстве 

электромагнита. Нелинейный характер кривых ί (H) связан с 

взаимодействием силы притяжения ферромагнитных частиц под действием 

поля, а также противодействующей ей силы обусловленной вязкостью среды. 

   При полях до 200 – 300А
/см кривые имеют небольшую 

чувствительность к полю, которая затем с увеличением поля существенно 

возрастает, поскольку сила притяжения частиц увеличивается благодаря 

росту магнитного момента. 

    В целом функция ί (H) может быть представлена как ί ~ Hn  , где 

максимальное значение n стремится к 2. 

 2.  С увеличением содержания глицерина в водном растворе и 

концентрации магнитного порошка чувствительность суспензии к полю 

увеличивается. Максимальная чувствительность наблюдается при объёмном 

соотношении ферромагнитного порошка и дисперсной среды глицерина как 

1:1. 

3.  На основе методики контроля электросопротивления разработаны 

простые преобразователи магнитных полей дефектов, обладающие большей 

надёжностью конструкции, чем применяемые ранее. 

    Преобразователи позволяют измерять поля в любом направлении 

относительно намагничивающего поля и таким образом расширяются 

возможности применения таких преобразователей. 

4.  Сравнение с другими типами преобразователей показало на 

идентичность выявления дефектов в изделиях при магнитном контроле, что 

указывает на перспективность практического применения способа измерения 

электросопротивления  магнитопорошковой суспензии при магнитном 

контроле. 



343 
 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема 

«Диагностика» (“Diagnostics”), номер госрегистрации 01201463329). 

 

Использованные источники: 

1. Пашагин А.И., Щербинин В.Е. О возможности измерения величин 

магнитных полей дефекта с помощью магнитопорошковых суспензий // 

Дефектоскопия. – 2008. – №11. – С. 67-68. 

2.  Пашагин А.И., Щербинин В.Е. Способ магнитопорошкового контроля и 

устройство для его осуществления // Патент РФ №2356042., Бюлл. изобр. – 

20.05.09 – №14. 

3. Пашагин А.И., Бенклевская Н.П. Корреляционные зависимости магнитных 

полей модельных и естественных дефектов при магнитной дефектоскопии 

изделий // Дефектоскопия. – 1999. – №8. – С. 37-45. 

 

 

УДК 378 

 

Зарипова Р.С., кандидат технических наук, доцент 

Казанский государственный энергетический университет 

Россия, г. Казань 

Галямов Р.Р., старший преподаватель 

Казанский национальный исследовательский технологический  

университет, Россия, г. Казань 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аннотация: В статье обоснована необходимость повышения качества 

подготовки студентов технических специальностей, предпринята попытка 
рассмотрения причин кризиса высшего технического образования.  

Ключевые слова: инновационное обучение, профильная подготовка, 
технические специальности. 

Annotation: In article need of improvement of quality of training of students of 

technical specialties is proved, an attempt of consideration of the reasons of crisis 
of the higher technical education is made. 

Key words: innovative training, profile preparation, technical specialties. 

 

Современные промышленные предприятия находятся в стадии 

глубокой модернизации технологической оснащенности производственных 

процессов, и в первую очередь переосмысления подходов к процессам 



344 
 

проектирования новых современных изделий своей продукции в 

соответствии с современными требованиями. В настоящее время уровень 

развития производства характеризуется его инновационной деятельностью. 

Развитие бизнеса невозможно без поддержки спроса на его разработки. На 

сегодняшний день в России можно насчитать очень малое количество 

отечественных предприятий, в которых идёт внедрение инноваций. Одна из 

причин этой проблемы – ликвидация научно-исследовательских институтов и 

опытно-конструкторских бюро. Поэтому сегодня на предприятиях просто нет 

ни подразделений, ни кадров, способных выстраивать и реализовывать 

инновационные стратегии и программы. Увеличение инновационного 

эффекта невозможно без формирования определенной базы и создания 

условий востребованности инженерных и научных кадров, сбережения и 

развития интеллектуального потенциала страны. Современный 

производственный потенциал России нуждается сегодня в 

высококвалифицированных инженерах, которые должны быть готовы к 

профессиональной конкуренции, быстро адаптируются к возрастающему 

уровню науки, техники и технологий, владеют научными методами познания 

и способны непрерывно обучаться, обогащать свои знания и реализовывать 

их на практике.  

Современные условия требуют от технических специалистов наличия 

хороших производственных навыков. Одновременно с этим он должен 

обладать способностью к творческой деятельности и нестандартному 

мышлению, а также владеть знаниями, позволяющими ему понимать 

экономические, экологические, социальные, философские и другие проблемы 

общества. Ко всему этому необходимо добавить требования к его 

коммуникабельности, этическим и психологическим качествам, 

необходимым ему для работы в различных коллективах, принятия и 

отстаивания своего решения. Поэтому техническое образование приобретает 

сегодня значимость. 

Возможность развития страны зависит от производства, 

функционирования и воспроизводства знаний, т.е. разработки и 

использования современных технологий во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности. Следовательно, переход к практическому знанию – это 

переход от теории к организации деятельности. Основу всему этому 

составляет развитие потенциала инженерной и научной деятельности. 

Развитие страны нуждается в интеграции науки, прикладных разработок, 

проектирования и образования. Целью реализации этой функции должно 

стать развитие научно-образовательной сферы, а также сферы актуальных 

научно-технических исследований и воспроизводство накопленного опыта 

практической деятельности.  

Целью обучения студентов должно быть развитие у них способностей 

ставить и решать инженерные задачи, производить инновации и осваивать 

новые технологии. При подготовке технических специалистов необходимо 

учить их делать научные и проектные разработки. При этом одним из 
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основных требований должно быть их направленность на производственную 

практику. У студентов студента следует формировать мотивацию усвоения 

знаний и стремления их расширения, обогащения и обновления с учётом 

огромной доли самостоятельной работы. Очень важна связь учебного 

материала с их будущей практической деятельностью. Обучение студентов с 

помощью мультидисциплинарного подхода приводит к появлению у 

студентов стремления к самостоятельному приобретению знания из разных 

областей. Обучение с использованием коллективного решения проблемы 

способствует приобретению студентами навыков комплексного решения 

инженерных задач при распределении функций между членами коллектива.  

Требование эффективности производства, выпуск 

конкурентоспособной продукции, возможность использования современных 

технологических процессов и оборудования в производстве – все это 

обуславливает необходимость изменения подходов к процессу производства. 

В связи с этим актуальной становится задача внедрения и эффективного 

применения существующих программных комплексов трехмерного 

цифрового моделирования, их интеграция с современными средами 

проектирования, автоматизированными системами управления 

производством и технологическими процессами. Появились эффективные и 

надёжные пакеты прикладных программ (ППП) для различных областей 

применения. Свойства этих ППП позволяют проводить обучение на моделях, 

выполняя компьютерный эксперимент, меняя параметры в процессе 

эксперимента и изменяя тем самым значения искомых параметров. Такое 

моделирование с помощью промышленных ППП можно использовать как 

при изучении теоретического материала, так и в учебной лаборатории, 

предваряя эксперимент компьютерным моделированием. Использование 

студентами этих ППП и других программ показало удобство и 

эффективность их применения в учебном процессе. Обычно студенты 

успешно и с удовольствием осваивают ППП и пользуются ими не только в 

лабораториях, но и при выполнении курсовых и дипломных работ. Всё это 

делает процесс обучения более активным и позволяет достигать более 

глубоких результатов. 

Моделирование технологического процесса с использованием таких 

программ делают контроль и управление технологическим процессом более 

наглядными, что в свою очередь способствует улучшению понимания 

физики протекающих процессов [3]. Систему можно настроить таким 

образом, что доступ к настройкам и элементам управления технологическим 

процессом будут доступны только преподавателю (администратору), а 

студенты (пользователи) будут только наблюдать за работой модели без 

возможности вмешательства либо влиять на работу модели только в 

заданных пределах. Сбор измеренных значений осуществляется 

вычислительным комплексом. В состав вычислительного комплекса входит 

персональный компьютер и специализированное программное обеспечение 

[4]. Использование студентами этих пакетов прикладных программ показало 
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удобство и эффективность их применения в учебном процессе. Студенты с 

удовольствием осваивают пакеты прикладных программ и пользуются ими и 

в лабораториях, и при выполнении курсовых и дипломных работ. Всё это в 

совокупности делает процесс обучения более активным и позволяет 

достигать более глубоких результатов. 

Одним из перспективных способов подготовки технических 

специалистов является практико-ориентированное обучение. В результате 

такого обучения студент получает навыки эксплуатации промышленного 

оборудования и применения новых технологий, что уменьшает время 

адаптации выпускников к практической деятельности после окончания вуза. 

Вузы не всегда могут приобрести дорогостоящее современное 

промышленное оборудование и проводить его регулярное обновление, а 

также ремонт. Поэтому в данном случае возможен только один выход – это 

взаимовыгодное сотрудничество с промышленными компаниями, которые 

могут предоставить свою материально-техническую базу для обучения 

студентов или прохождения ими производственной практики [5]. 
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В настоящее время во всех странах мира большое внимание уделяется 

инновационной и научно-технической деятельности. Их развитие позволит 

государству укрепить свое положение на мировом рынке и занять 

лидирующие позиции среди стран по инновациям за счет различных 

инструментов стимулирования инновационной деятельности. 

На сегодняшний день в российской экономике сохраняется ряд 

финансовых, институциональных и инфраструктурных барьеров, 

препятствующих ее диверсификации и переходу к устойчивому высокому 

долгосрочного росту. Для устранения этих барьеров в нашей стране 

действуют институты развития, являющиеся одним из инструментов 

государственной политики, направленных на стимулирование 

инновационных процессов и развитие инфраструктуры с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства. Само понятие «институт 

развития» в настоящее время стало очень размытым. Институтами развития 

являются практически любые организации, которые созданы государством и 

наделены ресурсами для поддержки науки и инноваций. [1] 

Главная цель институтов развития - преодоление так называемых 

«провалов рынка» для решения задач, которые не могут быть оптимально 

реализованы рыночными механизмами, для обеспечения устойчивого 

экономического роста и диверсификации экономики. Институты развития 

выступают в качестве катализатора частных инвестиций в приоритетных 
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секторах и отраслях экономики и создают условия для формирования 

инфраструктуры, обеспечивающей доступ предприятиям, 

функционирующим в приоритетных сферах экономики, к необходимым 

финансовым и информационным ресурсам. [4] 

В мировой практике существует шесть основных типов организаций, 

которые оказывают поддержку инновациям. Различия между ними 

определяются стадиями инновационного процесса, на которых 

концентрируется поддержка, и формой оказываемой поддержки. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Один из типов организаций, которые осуществляют поддержку 

инновациям, - Фонды посевного инвестирования. Известным мировым 

фондом является TEKES в Финляндии, в России - Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере. Данный тип 

организаций на стадии поисковых исследований и опытно-конструкторских 

разработок определяет перспективные проекты и участвует в 

софинансировании проектов. 

Фонд содействия инновациям представляет собой государственную 

некоммерческую организацию, образованную Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 года № 65. Фонд 

оказывает финансовую поддержку молодым инноваторам и малым 

предприятиям, которые занимаются высокотехнологичными разработками с 

потенциалом коммерциализации. Фонд имеет представителей более чем в 70 

регионах России. [6] 

Программа инновационного развития «УМНИК», реализуемая данным 

Фондом, является конкурсным мероприятием, которое ежегодно проводится 

в регионах России Фондом содействия инновациям. Основные цели 

программы -  поддержка молодых учёных и стимулирование массового 

участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности.  

Данная программа существует с 2007 года. За это время конкурс стал 

действительно реальной возможностью для молодых ученых разработать 

свой инновационный продукт, организовать его производство и обеспечить 

его выход на рынок. 

Таблица 1 - Количество участников и победителей по программе 

«УМНИК» 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Всего 

Количество 

участников 

программы 

3713 5583 7872 9870 11214 12594 13384 15442 79672 

Количество 

победителей 

программы 

640 1044 1376 1569 1768 1841 1986 2143 12367 

Источник: http://www.fasie.ru 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что количество 

участников программы в 2014 году по сравнению с 2007 увеличилось на 
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11729. Соответственно положительный прирост имело и количество 

победителей программы. Также можно заметить ежегодный прирост 

показателей, представленных в таблице. Это говорит о том, что программа 

зарекомендовала себя как отличный шанс для молодых ученых проявить 

себя, продемонстрировать свои идеи и разработки и получить необходимые 

на ранних этапах разработки наукоёмких технологий деньги. Получение 

гранта по программе «УМНИК» своим логическим развитием подразумевает 

участие в более статусном мероприятии – программе «Старт». Ее идея 

сфокусирована на коммерциализации инновационных проектов. Ряд 

наиболее успешно развивающихся предприятий, получивших 

финансирование в рамках программы «Старт», имеют годовую выручку 

свыше 100 млн. руб.: - Открытый код, ООО (г. Самара) – 158 млн. руб.; - 

Эндокарбон, ООО (г. Пенза) – 116 млн. руб.; - Ифар, ООО (г. Томск) – 107 

млн. руб.; - Сателлит Инновация, ООО (г. Пермь) – 100 млн. руб. [2] 

Однако не раз поднимался вопрос – насколько эффективна программа 

«Старт». Специфика программы предполагает минимальную отчетность и 

ответственность за целевое расходование денежных средств. Так, мысль о 

том, что значительная часть выделяемых из бюджета средств расходуются 

нецелевым образом, высказал Начальник Управления информатизации 

Минпрома Пензенской области Алексей Костин. Согласно его выступлению, 

большая часть получателей гранта пропадают в никуда. На программу 

«Старт»  выходят около 23%, хотя желаемый показатель — не менее 50%.  

Таким образом, с целью повышения эффективности программы были 

приняты меры, о которых рассказал представитель Фонда содействия 

инновациям Иван Урнев. Обязательным условием получения гранта является 

отныне защита авторских прав, в том числе, в виде получения патента. В 

составе представляемого на конкурс проекта должен быть бизнес-план, 

который в дальнейшем должен стать основной для подачи заявки на участие 

в «Старте». В то же время сумма предоставляемых победителю денежных 

средств выросла с 400 до 500 тысяч рублей. Оценить, насколько эффективны 

предпринятые меры, можно будет только через несколько лет. 

Также поддержку инновационной деятельности оказывают бизнес-

инкубаторы. Бизнес-инкубатор представляет собой специализированную 

организацию, которая оказывает поддержку начинающим предпринимателям 

и способствует развитию нового дела. Основной целью бизнес-инкубаторов 

является помощь бизнесу на этапе его создания. 

Бизнес-инкубаторы оказывают множество услуг, охватывающих 

практически все потребности стартапов. Почти все инкубаторы оказывают 

базовые услуги, в число которых входят почтово-секретарские услуги, 

предоставление оргтехники, телефон, Интернет, ИТ-обслуживание, а также 

консультируют резидентов силами собственных сотрудников. 

На сегодняшний день в России существует свыше 150 бизнес–

инкубаторов в 75 субъектах Федерации. Большинство из них построены в 

рамках федеральной программы поддержки предпринимательства. 
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Одна из главных задач бизнес-инкубаторов заключается в содействии 

становлению инновационных систем и развитию малого бизнеса. В 

соответствии с международной практикой в бизнес-инкубаторах создаются 

оптимальные условия для создания малых предприятий. Согласно статистике 

в течение первого года работы выживает не более 30 % малых фирм, в то 

время как в бизнес-инкубаторе – около 80 %. Также предприятия, которые 

воспользовались услугами бизнес-инкубаторов, более устойчивы и 

подготовлены к работе в рыночных условиях.  [3] 

На сегодняшний день в России можно выделить ряд проблем, 

связанных с развитием бизнес-инкубаторов. К их числу можно отнести: 

1. Отсутствующий контроль резидентов бизнес-инкубаторов. В нашей 

стране существуют бизнес-инкубаторы, в которых каждый может стать его 

резидентом. 

2. Российские бизнес-инкубаторы не соответствуют международным 

стандартам. Так, единственным российским бизнес-инкубатором, ставшим 

членом Национальной ассоциации по бизнес-инкубаторству (NBIA, США), 

является бизнес-инкубатор BI.MGIMO, в то время как в США каждый 

бизнес-инкубатор соответствует стандартизированным критериям. 

3. Трудность в получении поддержки бизнес-инкубаторов новым 

инновационным предприятиям. Так, в нашей стране действует всего свыше 

150 бизнес-инкубаторов, в то время как в США – 1100. Это в очередной раз 

доказывает состоятельность инновационной инфраструктуры в развитых 

странах. 

4. Еще одной проблемой является незаинтересованность региональных 

организаций в строительстве бизнес-инкубаторов и технопарков. 

Для решения указанных организационно-экономических проблем 

развития бизнес-инкубаторов в России можно предложить следующие меры: 

1. Каждый год осуществлять периодический контроль за 

деятельностью резидентов бизнес-инкубаторов на основе системы 

количественных показателей. 

2. В качестве необходимого условия для регистрации бизнес-

инкубаторов предоставлять заключение специализированной комиссии, 

которое будет гарантировать соответствие бизнес-инкубатора 

международным стандартизированным критериям. 

3. Разработать государственные программы по привлечению средств 

для приобретения уникального современного оборудования, которое 

необходимо для эффективной деятельности бизнес-инкубаторов. 

Следующий тип - государственные венчурные фонды, а также фонды 

фондов. Известными мировыми фондами являются SITRA в Финляндии, 

Yozma в Израиле, фонды SBIC в США, РВК в России.  

Российская венчурная компания - ОАО «РВК» — государственный 

фонд фондов и институт развития Российской Федерации, один из ключевых 

инструментов государства в деле построения национальной инновационной 
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системы ОАО «РВК» создано в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07 06 2006 № 838-р [5] .  

Для развитий инновационной экосистемы Российская венчурная 

компания реализовывает множество проектов по поддержке региональной 

инфраструктуры, ускорения роста стартапов, приданию российской 

инновационной индустрии всемирных масштабов. Были подписаны 

соглашения о сотрудничестве Российской венчурной компании с ведущими 

российскими университетами и научными организациями. Было собрано 

около 4000 заявок в 240 городах для участия в крупном акселераторе 

технологических стартапов GenerationS. Также совместно с НИУ ВШЭ и 

PwC был организован рейтинг быстрорастущих технологических 

компаний «ТехУспех», который стал основой для реализации приоритетного 

проекта Минэкономразвития РФ «Национальные чемпионы». Его цель - 

поддержка компаний, имеющих потенциал завоевания отечественного и 

зарубежных рынков. 

Также созданные при участии капитала Российской венчурной 

компании фонды в 2016 году одобрили предоставление инвестиций 34 

проектным компаниям на общую сумму 2,615 млн руб., был сформирован 21 

фонд, включая 2 фонда в зарубежной юрисдикции. Их суммарный размер 

составил более 32,3 млрд рублей, причем доля Российской венчурной 

компании в сформированных фондах составляет 19,9 млрд рублей, а число 

одобренных к инвестированию фондами РВК портфельных компаний 

достигло 194. Совокупный объем одобренных к инвестированию в 

инновационные компании средств составил более 17,5 млрд рублей (без 

учета проектов, из которых совершен выход). [5] 

Таким образом, на сегодняшний день институты развития эффективно 

осуществляют деятельность по реализации государственной политики. Это 

позволяет осуществлять развитие критичных с точки зрения модернизации 

отраслей и секторов экономики, а также вовлекать в этот процесс частных 

инвесторов, предоставляющих не только капитал, но и необходимые 

компетенции.  
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Интервью – это беседа руководителя, сотрудника кадровой службы с 

сотрудником или кандидатом на вакантную позицию с целью выявления его 

потребностей, мотивационного и личностного портрета. Интервью может 

проходить в свободной форме (неформализованное) и стандартизированной, 

структурированной форме (формализованное). В первом случае беседа не 

предполагает заготовленных, единых вопросов, во втором случае беседа 

проводится с использованием одинаковых, стандартных вопросов.53 

Если выдержаны все этапы беседы, в ходе формального и 

неформального интервью можно получить достоверную информацию. 

Первый этап такой беседы – установление коммуникативного контакта, 

расположение его к себе, снятие первичных защитных барьеров, страха и 

волнения от самого формата коммуникации.  Для этого необходимо 

объяснить сотруднику цель беседы, его формата и продолжительности и все 

в абсолютно доверительной атмосфере.  

В ходе изучения было проинтервьюировано 38 человек, управленцев 

различного звена на городском водоканале г. Стерлитамак (ООО МРКВК). 

Интервью было индивидуальным в свободной, не формализованной форме. 

Его продолжительность составляла от 1,5 до 2-х часов. Первые 30-40 минут 

интервью были направлены на установление коммуникативного контакта, 

снятие первичных барьеров недоверия сотрудников к интервьюеру. 

Оставшееся время было посвящено выяснению потребностей сотрудников, 

мотивационного профиля, уточнению результатов тестирования. Интервью 

предшествовало тестирование и анализ полученных результатов по выше 

описанным методикам.54  

Каждому сотруднику были заданы следующие специализированные 

вопросы: 

 Что позволит вам работать эффективнее и продуктивнее? 

 В чем видите резервы для повышения эффективности труда на 

предприятии? 

 Какие факторы снижают вашу эффективность и продуктивность 

на рабочем месте? 

 По каким причинам возникают конфликты на предприятии? 

                                                           
53 Иванова Н. С. Конкурентная стратегия компании // Проблемы современной науки и образования, 2015. - 

№ 2 (42). - С. 99-101. 
54 Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров // Е.М. Майбурд – 

М., 2009, 415с. 



354 
 

 Что нужно сделать, чтобы исключить конфликты на 

предприятии? 

По итогам проведенных интервью были выявлены и сформулированы 

следующие результаты. 

В качестве пожеланий для повышения собственной трудовой активности 

сотрудники отметили: 

 компетентностное обучение (35 человек); 

 организация регулярных технических совещаний и «мозговых 

штурмов» (7 человек); 

 проведение регулярных командообразующих мероприятий (36 

человек); 

 к «обслуживающим» основной производственный процесс 

службы – повышение вовлеченности (кадры, охрана труда) (27 человек)55. 

Результаты представлены на рисунке 1. Ответы сотрудников на вопрос 

«В чем видите резервы для повышения эффективности труда на 

предприятии?» разделились на две большие группы. Так, 67% ответов – в 

стиле и методах управления и в организации труда персонала, т.е. в качестве 

менеджмента, в первую очередь, по горизонтали. Кроме этого, 60% ответов 

содержало вывод об отсутствии или неиспользовании инициативы и 

творческого потенциала сотрудников. Поскольку при ответе на вопрос 

предполагалось отмечать столько пунктов, сколько посчитаешь нужным, 

многие сотрудники отмечали одновременно эти два пункта.  

 

Рисунок 1 - Пожелания сотрудников для повышения собственной 

трудовой активности 
                                                           
55 Хакимов А.Н. Примеры KPI, которые подняли эффективность труда на 35%// Генеральный директор. – 

2015. - № 11. – С. 7-13 
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В ходе анкетирования и интервьюирования управленцы отметили ряд 

демотивирующих их факторов (рисунок 2). 

Первый по частоте упоминаний фактор – несправедливое начисление 

заработной платы (35). Принцип справедливости в материальном 

стимулировании для всех типов людей и сотрудников является базовым, а 

для команды управленцев предприятия – критически важными из-за 

инструментального стиля мышления, характерного для большинства из них. 

Поэтому столь актуальна задача внедрения системы материального 

стимулирования по результатам труда. 

Невнимательное отношение к нуждам сотрудников, к улучшению их 

социально-бытовых условий труда и отдыха отметило 29 человек. Холодные 

и «совдеповские» по словам сотрудников кабинеты вменяются в вину 

руководству предприятия. Обеспечение санитарно-гигиенических условий 

труда является одной из базовых потребностей, а потому нуждаются хотя бы 

в частичном улучшении в ближайшее время. 

 

Рисунок 2 – Демотивирующие сотрудников предприятия факторы 

Многие отметили и отсутствие коллективного духа, команды на 

предприятии (28). Нет понимания того, что результат зависит от 

вовлеченности всех и каждого. При этом по результатам исследования, это 

является одной из базовых потребностей, поддерживаемой большинством 

сотрудников. Решение – комплексное и отложенное во времени, поскольку 

требует длительной проработки сразу в нескольких направлениях. Поэтому 
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необходимо методично и последовательно внедрять позитивные изменения, 

начиная с малого.56  

Необоснованное изменение функциональных обязанностей сотрудников 

и возложение дополнительных обязанностей отметили 13 человек. Это 

комплексный демотиватор, который включает в себя неудовлетворенность 

менеджментом (расплывчатые зоны ответственности), сопротивление 

изменениям, нарушенные коммуникации по горизонтали, нарушение 

принципа справедливости в начислении заработной платы и даже личные 

обиды.  

Было отмечена и некомпетентность руководства (качество менеджмента 

по горизонтали, индивидуально – по вертикали и качество организации 

труда) (9 человек). В большей степени совпадает с содержанием 

предыдущего демотиватора. Помимо вышеперечисленного, включает в себя 

претензии отдельных сотрудников в нарушении самостоятельности 

принимаемых ими решений и управленческим стилем руководителя. 

Невозможность карьерного роста – демотиватор, характерный для 

отдельных сотрудников (6 человек)57.  

В ходе опроса причин возникновения конфликтов на работе, большая 

часть сотрудников (23 человека) ответили, что конфликты отсутствуют. 

Остальные же отметили следующие причины их возникновения 

(проранжированы по частоте упоминания): 

 необоснованное изменение функциональных обязанностей 

сотрудников и возложение дополнительных обязанностей; 

 в сфере управленцев нет команды и понимания того, что общий 

результат зависит от всех и каждого; 

 несправедливое распределение заработной платы;  

 невнимательное отношение к нуждам сотрудников, к улучшению 

их социально-бытовых условий труда и отдыха; 

 некомпетентность руководства; 

 отсутствие знаний в современных методах управления и 

организации менеджмента; 

 частая сменяемость состава отдела; 

 необоснованное сокращение техники и водителя; 

Для разрешения этих конфликтов сотрудники предлагают следующие 

мероприятия: 

 повысить заинтересованность в своей работе общим 

стремлением; 

 установление благоприятного психологического климата; 

 организовывать больше мероприятий и в первую очередь, 

спортивных для общения в неформальной обстановке; 

                                                           
56 Квачев В. А. Когда сотрудники сами определяют KPI и оценивают свою работу, то их эффективность 

растет на 20%// Генеральный директор. – 2015. - № 11. – С. 5-10. 
57 Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров // Е.М. Майбурд – 

М., 2009, 415с. 
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 повысить уровень менеджмента, провести профильные обучения; 

 партнерский стиль управления – оказывать полное доверие и 

повышать профессионализм сотрудников.58 
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ИРЛАНДИЯ: НОВЫЙ КОНТЕКСТ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена характеристике Ирландии как 

инновационного региона. Автор выявляет положительные и негативные 

решения, принятые государством в процессе моделирования и реализации 

стратегий инновационного развития. Уделяет внимание последствиям 
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выхода Великобритании из ЕС для Ирландии. На основе проведенного 

исследования автор приходит к выводу о том, что экономика Ирландии 

переживает как взлёты, так и падения. Ключевым моментом будет 

являться создание высокоразвитой системы высшего образования и 

поддержка крупного бизнеса государством.   

Ключевые слова: Ирландия, инновации, мировой экономический кризис, 

Европейский союз, Великобритания, экспорт, внутренняя политика. 

 

IRELAND: NEW CONTEXT OF DEVELOPMENT 

 

Summary. Article is devoted to the characteristic of Ireland as innovative 

region. The author reveals the positive and negative decisions made by the state in 

the course of modeling and realization of strategy of innovative development. Pays 

attention to consequences of an exit of Great Britain from the EU for Ireland. On 

the basis of the conducted research the author comes to a conclusion that the 

economy of Ireland endures both take-off, and falling. The key moment will be 

creation of advanced system of the higher education and support of large business 

by the state 

Keywords: Ireland, innovations, world economic crisis, European Union, 

Great Britain, export, domestic policy. 

 

Экономический рост Ирландии начался в 1990-е годы и продолжался 

целое десятилетие. И чтобы сохранить достигнутые позиции, государство 

разработало новые стратегии, которые строились на основе выявленных 

платформ роста и возможных сценариев развития. 

Ирландия начала инвестировать большую часть ресурсов в 

инновационные технологии, тем самым становится крупным мировым 

инновационным центром. Страна за 5 лет превращается из экономического и 

технологического аутсайдера в сильное экономически развитое государство. 

ВВП за 1995-2000 гг. ежегодно возрастал на 10%. Началось размещение 

крупных мировых компаний на территории Ирландии, в сфере фармацевтики 

и ИКТ-сектора. Иностранные компании привлекались за счёт самых низких 

налогов в Европе и англоязычной рабочей силы. Страна становится 

крупнейшим экспортёром программного обеспечения. Соответственно, 

можно заметить, что для государства характерна высококвалифицированная 

рабочая сила, высокие доходы населения и низкий уровень безработицы [1]. 

Но в то же время, важнейшие отрасли в Ирландии – контролируются 

транснациональными корпорациями. Не хватает жилплощади для населения 

и инфляция цен на недвижимость с каждым годом увеличивается. Большой 

государственный долг, на данный момент он составляет $ 5,1 млрд.  

Сильно повлиял на экономику Ирландии – Мировой экономический 

кризис 2008-2010 гг. Перед кризисом, экономисты из Wall Street Journal и 

Heritage Foundation оценили «экономическую свободу» страны третьим 

местом в мире, по Индексу экономической свободы [3]. 
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Ирландия стала первой страной в Европейском Союзе, которая 

официально признала начало рецессии – замедление темпов экономического 

роста. Официально государство вышло из спада в 2010 году, когда 

экономический рост в четвёртом квартале 2009 г. составил 0,3 % и 2,7 % в 

первом квартале 2010 г., благодаря оказанной помощи со стороны МВФ в 

размере $ 85 млрд. Но в 2013 г. Ирландия переходит на жёсткие меры для 

восстановления экономики страны. Она отказывается от внешних кредитных 

программ. Дальнейшими шагами было сокращение заработных плат, 

снижение социальных выплат и повышение налогов. Но при этом, 

корпоративный налог был не затронут, тем самым позволив привлечь в 

страну более 1200 иностранных компаний в 2014 г. 

Таким образом, правительство Ирландии ориентируется на 

сотрудничество путём создания инновационной системы, которая 

основывается на принципе дуализма, сочетая компоненты из американской и 

европейской инновационных систем [1]. Главные приоритеты заключаются в 

создании высокоразвитой системы высшего образования и поддержке 

крупного бизнеса.  

Агентство по промышленному развитию Ирландии (IDA) – постепенно 

расширяет базу предприятий и компаний, которые в будущем внесут 

значительный вклад в развитие экономики страны [4]. Начинается развитие 

Форсайт-проектов. Ирландский Форсайт позволил обеспечить выявление 

новых технологических направлений и корректировку уже существующих 

платформ.   

Ирландское правительство направлено на формирование стратегии 

исследований и разработок, создание промышленных кластеров, 

стимулирование научно-исследовательской деятельности компаний в 

промышленности, привлечение инвестиций и фокусирование политики 

государственных ведомств. 

В 2017 году Министерство труда, предпринимательства и инноваций 

Ирландии для поддержания и развития инвестиционных проектов – 

планировало направить около $ 500 млн, чтобы сохранить 

конкурентоспособность. Но экономика Ирландии всё равно пострадала из-за 

решения Великобритании о выходе из ЕС, что привело к ослаблению 

экономических связей между этими странами, т.к. 2/3 экспорта Ирландии 

приходились на долю Великобритании [2].  
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Статья посвящена особенностям производства материалов и 

строительству в сейсмоопасных регионах. Важное значение имеет 

использование армирующих добавок. На этом основано производство 

фибробетона. Использование такого бетона позволяет повысить 

прочность монолитных конструкций и увеличить скорость проведения 

бетонных работ, что вызывает практический интерес в области 

строительства в регионах с высокой сейсмической активностью. 

Фибробетон, монолитные сооружения, сейсмоопасные регионы, 
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The article is devoted to the peculiarities of materials production and 

construction in seismically dangerous regions. It is important to use reinforcing 

additives. This is the basis for the production of fiber-reinforced concrete. The use 

of such concrete allows increasing the strength of monolithic structures and 

increasing the speed of concrete works, which is of practical interest in the field of 

construction in regions with high seismic activity. 

Fibre-concrete, monolithic structures, seismic regions, structural integrity, 
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Наиболее распространенным строительным материалом, обладащим 

своими уникальными характеристиками, в настоящее время стал фибробетон. 

Его структура состоит из разных видов бетона и армирующего материала 

(фиброволокна), равномерно распределенных по всему объему. Данный 

способ армирования позволяет избежать таких недостатков, как небольшая 

прочность на изгиб и хрупкость. 

Главным положительным качеством фибробетона является 

способность переносить негативные воздействия окружающей среды и 

химических веществ. 

Однородность распределения фибры по всему объему бетона в первую 

очередь повышает его прочность. 

Волокна уменьшают возникающие в бетоне напряжения, что 

предотвращают появление трещин, как в свежем, так и застывшем бетоне. 

Также минимизируется появление усадочных трещин. 

За счет армирования фиброволокнами уменьшается вес бетона, 

наделяет его большой пластичностью в отличие от бетона, армированного 

обычной арматурой, что в большой степени облегчает возведение 

конструкций из бетона. 

Обладание фибробетоном такими характеристиками, как 

жаростойкость, трещиностойкость, высокая прочностью на растяжение, 

морозостойкостью, низкой хрупкостью, оказывает влияние на его срок 

службы, делая его долговечным, а также делает строительство более 

экономичным. 

Из приведенных выше доказательств наиболее рациональной и 

перспективной сферой применения является монолитное строительство. 

Данный вид строительства в последнее время получил широкое 

распространение в этой сфере. Преимущество заключается в удобстве и 

простоте возведения зданий и сооружений различного функционального 

назначения. 

При данном способе строительства возможны значительные 

уменьшения затрат на труд и перспектива воплощения различных 

планировочных идей. Это благодаря тому, что конструктивные элементы для 

монолитного строительства представляют собой готовую конструкцию 

определенной формы, которую впоследствии заливают бетоном. 

Положительным аспектом такого строительства является отсутствие 

локальных нагрузок на фундамент, по всей длине несущих стен давление 

распределяется равномерно. Уменьшение нагрузки на фундамент 

достигается благодаря меньшей толщине стен и перекрытий, а также 

легкостью конструкций. 

Монолитное строительство дает возможность строить здания 

различной этажности. Благодаря наличию жесткого каркаса уменьшается 

предрасположенность к образованию трещин, что приводит к повышенной 

прочности и более долгого срока службы. 
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Минимизация затрат на отделочные работы связано с повышенным 

качеством поверхностей готовых конструкций. Из-за целостности 

конструкций отсутствует проблема герметизации стыков. С этим связано 

повышение звукоизоляции и уменьшении затрат на обогрев здания. 

Устойчивость монолитных сооружений к негативным техногенным и 

природным воздействиям превосходит эти показатели у сборных 

конструкций. Одним из главных преимуществ зданий, построенных данным 

способом, является устойчивость к сейсмической активности. Они способны 

выдерживать до 10 баллов по шкале Медведева-Шпонхойера-Карника. Что, 

несомненно, является большим достоинством. 

Выбор технологии строительства неразрывно связан с характером 

региона. При этом обязательно берутся во внимание такие факторы, как 

рельеф, климат, влажность и т.д. 

Максимальную сейсмическую устойчивость сооружения 

обеспечивается путем заложения монолитного фундамента. Наличие 

неровностей горного рельефа имеет довольно простое решение: 

строительство многоуровневых зданий, значительно упрощающее 

возведение зданий и не влияющее на их крепость. 

Строительство зданий из монолитного фибробетона, позволяющие 

ускорить их возведение в короткие сроки, решает проблему переменчивости 

климата. Монолитным строительством достигается сооружений любой 

конфигурации, что играет большую роль при строительстве в условии 

сложного и многообразного ландшафта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОГО  

ПОЛИФАЗНОГО ФИЛЬТРА 

 

Аннотация: В данной работе представлено исследование и 

проектирование регулируемого полифазного фильтра по КМОП технологии 

90 нм. Разработан двухкаскадный фильтр  с рабочей частотой  1.575 ГГц и 

возможностью перестройки фильтра. Полученное значения подавления 

зеркального канала(image rejection ratio) IRR  на рабочей частоте минус 75 

дБ. 

Ключевые слова: гетеродинный приемник, низкая промежуточная 

частота, подавление зеркального канала, преобразование Гильберта, 

аналитический сигнал. 

 

RESEARCH AND DESIGN OF THE REGULATED POLYPHASE 

FILTER 

 

Abstract: In this paper, research and design of a regulated polyphase filter 

according to CMOS technology of 90 nm is presented. A two-stage filter with an 

operating frequency of 1.575 GHz and a filter tuning capability was developed. 

The obtained image rejection ratio IRR  at the operating frequency of the order of 

minus 75 dB. 

Key words: heterodyne receiver, low intermediate frequency, image 

rejection ratio, Hilbert transform, analytical signal. 

 

В последние годы наблюдается быстрый рост приложений 

беспроводной связи. Это привело к необходимости создания недорогих, 

маломощных и компактных приемопередатчиков. Оптимальным решением 



365 
 

является использование КМОП технологии, которая обеспечивает малые 

габариты, низкое энергопотребление и низкую стоимость. Большинство 

современных приемопередатчиков реализовано по схеме прямого 

преобразования с низкой промежуточной частотой (ПЧ)[1-3]. Принцип 

работы приемника заключается в переносе спектра входного сигала на более 

низкую частоту. В данном типе приемника существует проблема подавления 

зеркального канала. 

Одним из способов подавления зеркального сигнала является 

использование квадратурного представления сигнала[4], а так же 

специальных методов обработки квадратурных сигналов[3,5].  

В данной работе рассмотрено проектирование пассивного 

регулируемого полифазного фильтра на диапазон L1 GPS с центральной 

частотой 1,575 ГГц. Полифазный фильтр является одним из ключевых 

компонентов радиочастотного приемника, особенно в приемниках с низкой 

ПЧ. Он, как правило, используется в качестве аналогового преобразователя 

Гильберта, который подавляет отрицательную часть спектра действительного 

сигнала и формирует комплексный сигнал,  спектр которого переносится на 

низкую ПЧ в смесителе и получается аналитический сигнал, который может 

быть обработан АЦП. На рисунке 1 показан спектр сигнала на входе (сверху) 

полифазного фильтра, и на выходе (снизу).  

 
 

Рисунок 1-Фильтрация полифазным фильтром 

 

Типовая схема радиочастотной части приемного устройства показана 

на рисунке 2[7]. 
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Рисунок 2- Архитектура приемника с низкой ПЧ с использованием  

полифазного фильтра 

 

Сигнал с антенны поступает на радиочастотный (РЧ) полосовой фильтр 

«Bandpass RF Filter», где происходит предварительная селекция сигнала. 

Далее РЧ сигнал поступает на малошумящий усилитель (LNA), где сигнал 

усиливается с минимальным внесением шумов. После чего РЧ сигнал 

поступает на полифазный фильтр  «RF Polyphase Filter», в котором 

формируются квадратурные и синфазные составляющие, и происходит 

фильтрация отрицательных частот спектра входного сигнала. Происходит 

преобразование действительного сигнала в комплексный (преобразование 

Гильберта). Далее синфазная и квадратурная составляющие подаются на 

квадратурный смеситель «Mixer», который переносит спектр входного 

сигнала на нулевую или низкую промежуточную частоту. Далее происходит 

фильтрация гармоник полосовыми или низкочастотными фильтрами. После 

чего синфазная  I и квадратурная Q компоненты сигнала складываются и 

подаются для дальнейшей обработки в аналогово-цифровой преобразователь 

(ADC) а далее в цифровой сигнальный процессор (DSP).  

Схема однокаскадного полифазного фильтра приведена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3-Однокаскадный полифазный фильтр 
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Комплексная передаточная функция фильтра описывается как: 

 

𝐻1(jω) =
1 + ω ∙ R1 ∙ C1

1 + j ∙ ω ∙ R1 ∙ C1
                                                 (1) 

 

Для данных типов фильтров возможно каскадирование, при этом 

происходит расширение полосы подавления в отрицательной части спектра. 

Изучив работы [6-8] было выяснено, что в большинстве случаев 

достаточно  использовать двухкаскадный полифазный фильтр. 

Схема двухкаскадного фильтра показана на рисунке 4.  

 

 
 

Рисунок 4-Двухкаскадный полифазный фильтр 

 

Комплексная передаточная функция для двухкаскадного фильтра 

описывается как: 

 

𝐻2(jω)

=
(1 + ω ∙ R1 ∙ C1) ∙ (1 + ω ∙ R2 ∙ C2)

1 − ω2 ∙ R1 ∙ C1 ∙ R2 ∙ C2 + j ∙ ω ∙ (R1 ∙ C1 + R2 ∙ C2 + 2 ∙ R1 ∙ C2)
      (2) 

 

Где R1, C1 −сопротивление и емкость первого каскада; R2, C2 − 

сопротивление и емкость второго каскада. 

Граничные частоты подавления определяются из соотношения: 

 

𝑓𝑃𝑛 =
1

2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝑅𝑛𝐶𝑛
                                                         (3) 
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где  𝑓 −граничная часта подавления; 𝑅𝑛 −сопротивление резистора n-го 

каскада; 𝐶𝑛 −емкость конденсатора n-го каскада. 

Из учета того, что центральная частота сигнала 1,575 ГГц, граничные 

частоты были выбраны 𝑓𝑃1 =1,527 ГГц и 𝑓𝑃2 =1,640 ГГц. 

С учетом (3) определили параметры элементов для частот 𝑓𝑃1 и  𝑓𝑃2. А 

именно: R1 = 362 Ом, R2 = 337 Ом, C1 = C2 = 228 фФ. 

На рисунке 5 показаны передаточные функции  полифазных фильтров 

первого и второго порядков. 

 
 

Рисунок 5-Передаточные функции полифазных фильтров 

 

Для оценки величины подавления зеркального канала существует 

параметр IRR(image rejection ratio), данный параметр оценивает подавление 

зеркального канала и определяется как отношение значения передаточной 

функции в отрицательной области частот, к значению передаточной функции 

в положительной области частот[6]: 

  

𝐼𝑅𝑅(𝜔) =
|𝐻(−𝜔)|

|𝐻(𝜔)|
 .                                                   (4) 

 

По рисунку видно, что IRR для полифазного фильтра второго порядка в 

области центральной частоты находится на уровне минус 70 дБ.  

В программе ADS был построен и промоделирован двухкаскадный 

полифазный фильтр по КМОП технологии 90 нм. Для проектирования 

использовались поликремниевые резисторы, МДМ-конденсаторы и n-

канальные МОП транзисторы с индуцированным каналом. Схема в ADS 

показана на рисунке  6. 
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Рисунок 6-Схема двухкаскадного полифазного фильтра 

 

Из рисунка 6 видно, что транзисторы шунтируют резисторы, в случае 

подачи на транзисторы напряжения выше отпирающего, и изменяют их 

сопротивление, при этом изменяя центральную частоту настройки фильтра, 

что позволяет уменьшить влияние разброса параметров компонентов. 

Передаточные функции для трех напряжений на затворах полевых 

транзисторов показаны на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7-передаточная функция полифазного фильтра при различных  

напряжениях на затворах транзисторов 
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По рисунку 7 видно, что при напряжении питания, ниже отпирающего, 

передаточная функция не смещена, так как транзистор не оказывает влияние 

на резисторы в каскадах. Как только происходит увеличение напряжения и 

канал открывается, то транзистор начинает шунтировать резистор в каскаде 

фильтра и передаточная функция смещается. Данный метод удобно 

использовать в КМОП технологии, где погрешность некоторых пассивных 

компонентов может достигать 10-15%[9]. Ввод транзисторной коррекции 

позволит избежать проблем с неточностью компонентов. Полученное 

значение IRR для двухкаскадного полифазного фильтра на центральной 

частоте 1.575ГГц составляет  минус 75 дБ. Максимально возможное 

потребление тока при напряжении на затворе 1В составляет 500 фА. 

Полученный фильтр можно использовать в системах беспроводной связи, а 

также в системах с высокими требованиями к подавлению зеркального 

канала. 
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В настоящее время   в условиях  конкуренции    в России  бизнес  в 

сфере обращения становится все более сложным, разноплановым и 

динамичным.  Конкуренция (Concurrencia) в переводе с латинского означает 
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сталкиваться. При этом  конкурентная среда  выступает  в роли   основного 

механизма  развития   экономического процесса.  С  развитием  рыночных 

отношений   руководители  торговых предприятий  включились в активный 

поиск путей и методов повышения конкурентности  производимых и 

продаваемых  товаров и услуг. Конкуренция  побуждает  к развитию 

основной   деятельности  предприятий и фирм.   Их соперничество   за 

потребителя приводит к появлению новых продуктов, к снижению цен, 

уменьшению издержек производства, улучшению качества продукции, 

усилению научно-технического прогресса. Таким образом, конкуренция  

выступает как причина и как следствие,  оказывая  значительное влияние на  

хозяйственную деятельность  организаций, заставляя стремиться к 

превосходству над своими  конкурентами, т.е. обладать способностью 

конкурировать.  

   В связи с этим, высокая  конкурентоспособность  является 

необходимым условием существования любого хозяйствующего субъекта  

продолжительное время, тем самым определяя стабильный уровень  развития 

всей экономики  страны,  как на мировом, так и на внутреннем рынке.  Целью 

данной статьи является  определение  особенностей  современного рынка и 

путей  повышения конкурентоспособности   торгового предприятия в данной 

среде. 

      Конкурентоспособность - понятие  сложное, состоящее из множества 

составляющих, применима как характеристика товара, 

товаропроизводителей, отраслей, страны в целом. Изучению  данного 

вопроса  посвящены работы следующих авторов, так как зарубежных авторов 

А. Смита, Ф. Котлера, Дж .Амела, Р. Ватермана, Т. Коно, М. Портера, 

Е.Дихтля, Х. Хершенгена, Р.Т.Паскаля, Т.Петерса, Д Нортона. 

    Среди российских авторов, чьи работы раскрывают различные 

характеристики конкурентоспособности, следует отметить А.Н. Печенкина, 

П.С. Завьялова, И.М. Лифиц, М.О. Ермолову, И. Максимову, Н.С. Яшина, 

А.Ю. Юданова, Р.А. Фатхутдинова и др. Существует соответственно 

достаточный разброс в понимании такой важной категории как 

конкурентоспособность, а также различные концепции усовершенствования 

конкурентоспособности предприятий. К настоящему времени не сложилось и 

единого определения понятия конкурентоспособность: 

М. Портер характеризует как свойство товара, услуги, субъекта 

отношений на рынке  выступать наравне с подобными  товарами, услугами.   

Дж. Хайн и М. Эрлих определили   конкурентоспособность фирмы как 

реальную и потенциальную способность компаний, а также  возможностей  

изготовлять и сбывать товары, которые более привлекательны для 

покупателя. 

  И.И. Кретов считает что, данная экономичсеская категория является 

характеристикой  товара, в которой заложено отличие от товара конкурента, 

необходимая степень общественной потребности, уровень затрат для 

удовлетворения данной потребности.  
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  Куприянова Т. утверждает что, это борьба за ограниченный объем 

платежеспособного  спроса,  ведущаяся фирмой на доступных ей сегментах. 

  Петров В.  говорит  что, конкурентоспособность – это внутреннее 

свойство субъекта рыночных отношений, выявляемое в процессе 

конкуренции и позволяющее занять свою нишу в рыночном хозяйстве.  

  Фатхутдинов  Р.А. так же полагает что, конкурентоспособность – это 

свойство объекта, которое характеризует  степень реального или 

потенциального  удовлетворения  им конкретной потребности по сравнению 

с аналогичными объектами.  

   Рубин Ю.В., Шустов В.В. утверждали, что конкурентоспособность -  

реальная и потенциальная способность компании изготовлять и сбывать 

товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе 

являются более выгодным  для потребителей, чем товары конкурентов.  

Хруцкий В.Е., Корнеева И.В.  утверждают, что конкурентоспособность 

организации - это способность успешно оперировать  на конкретном рынке ( 

регионе сбыта) в данный момент времени путем выпуска и реализации 

конкурентоспособных изделий и услуг. 

     Многие авторы объединяют  в данном понятии характеристики 

внутренней и внешней деятельности фирм. Многие экономисты  

приравнивали конкурентоспособность предприятия к 

конкурентоспособности (качеству) товара. Другие определяют, данную 

категорию  как потенциальную возможность хозяйствующего субъекта  быть  

успешным на определенном доле рынка.    

Таким образом,  можно определить, что конкурентоспособность 

торгового предприятия – комплексная характеристика хозяйствующего 

субъекта на рынке обмена, которая  способен приобретать, продвигать  и 

продавать товар (продукт)  лучше, чем конкуренты в определенном сегменте 

рынка.  Кроме того, рассматриваемая  категория  имеет относительный 

характер, так  как величина изменчивая,  и является динамичной, поскольку 

учитывается по различным показателям  в зависимости от времени.  
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Для понимания предпочтений покупателей предприятие должно 

действовать, выступая одновременно как продавец и покупатель, для 

всестороннего изучения рынка. Информация в рыночной среде чрезвычайно 

велика. Предприятие быстро достигнет нужных целей, если будет понимать и 

ориентироваться на запросы потребителей и обеспечивать выбор 

потребительских благ. Потребительское поведение на рынке постоянно 
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меняется под влиянием различных факторов. При более глубоком изучении 

факторов в ходе анализа увеличивается точность необходимых расчетов и 

прогнозов для предприятия.  

Потребление товара кроме доходов определяется также за счет системы 

объективно-субъективных факторов. Рассмотрим эти факторы более 

подробно. 

Объективные факторы, которые оказывают прямое влияние на 

личность (уровень образования, социальное положение, профессиональная 

принадлежность и др.), создают материальную основу, условия 

осуществления процесса потребления. Они устанавливают определенные 

границы удовлетворения потребностей и определяют уровень их 

удовлетворения. 

Субъективные факторы влияют на характер принимаемых решений и 

возникают между действием объективных факторов и моментом принятия 

решения потребителем. Субъективные факторы определяют стиль 

потребительского поведения, где оказывают влияние посреднические 

переменные (представления, ожидания, мотивы, устремления, особенности 

восприятия моды, реклама, навыки и привычки в потреблении, 

приверженность каким-либо брендам и др.) и являются 

взаимодействующими между собой категориями, которые помогают 

представить истинные мотивы человека. Поэтому для более полного 

понимания потребительского поведения, особенно на рынках товаров 

сложного ассортимента, подверженных влиянию моды и/или научно-

технического прогресса, необходим учет множества субъективно-

психологических характеристик личности. Следовательно, на основе данных 

двух групп факторов исследование позволяет создать типологии 

потребителей на основе их потребительского поведения. [1] 

Осенью 2017 года была поставлена цель – провести исследование 

рынка одежды в городе Томске для дальнейшего использования его 

результатов при открытии нового магазина женской одежды. Для этого был 

проведен электронный опрос среди молодежи, где предлагались различные 

варианты ответа на конкретно поставленный вопрос.  

При проведении маркетингового исследования методом опроса 

вопросы задавались не всей массе потенциальных потребителей, а 

выборочной группе – выборке. В статистике выборкой называется часть 

генеральной (общей) совокупности потенциальных потребителей. В данном 

случае необходимо изучить спрос ограниченной совокупности – девушек, 

обучающихся в университете в возрасте 17-24 года, составляющей в Томске 

28,5 тысяч человек. 
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О свойствах общей совокупности можно судить по результатам опроса 

выборки. Репрезентативная (представительная) выборка при данной 

совокупности составляет 270 человек, при 90% доверительной вероятности и 

5% погрешности. Люди, составляющие 270 человек – это часть генеральной 

совокупности элементов, которая охватывается опросом. Параметры возраста 

и социального статуса дают достаточно полную информацию о структуре 

выборки, учитывая достаточно важные характеристики (деление студентов 

на живущих с родителями и в общежитии).  

Далее представлено исследование по составленным вопросам в анкете.  

Вопрос: «Какой ваш уровень дохода?»: среди опрошенных 16% 

томских студентов ответили, что их среднемесячный доход составляет от 11 

до 16 тысяч рублей, 13 % зарабатывают от 17 до 22 тысяч, а 10% указывают 

среднюю зарплату от 34 тысяч рублей; все остальные получают менее 

11тысяц рублей. 

Мотивами приобретения новой покупки для студентов стали (рис.1): 

самовыражение –  29,9%; приобретение и обладание уникальной и желанной 

вещью – 22,2%; приобретение вещи с наибольшей выгодой – 16,6%; комфорт 

и тепло выбирают 16,1% жительниц Томска; 8,1% – хотят добиться уважения 

со стороны окружающих; обновляют гардероб 4,7%; 2,5% – добиваются 

внимания противоположного пола. 

 

Рисунок 1. Мотив приобретения новой покупки 

На вопрос «Какой стиль вы предпочитаете в одежде?» 55% 

(большинство) респондентов выбрали стиль casual, что является нормальным 

условием с современном мире, ведь данный стиль признан популярным, он 

ломает стереотипы и предлагает множество небанальных решений, главный 

акцент в которых делается на удобство и практичность. Классический 

(25,3%) и спортивный (23,2%) стили оказали практически на одном уровне в 
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выборе, что обусловливается проявлением интереса к моде и стремлением ей 

следовать, частой потребностью менять стилевое решение. Романтический 

(3,5%) стиль не получает широкого распространения у молодых девушек. 

На вопрос «Какое качество в одежде вы выберете прежде всего?» 

43,8% опрошенных выбирают одежду по своему типу фигуры, 40,1% 

считают главным качеством в одежде аккуратность, 9,1% предпочитают 

деловую одежду; 7% – любимых цветов. 

Вопрос «Кто влияет на совершение вашей покупки?»: своему вкусу 

следуют 47,1%, следуют тенденциям – 29,3%, рекомендации подруг – 15,1%, 

родителей – 8,5%. 

На вопрос «Одежду какой страны-производителя вы желаете 

приобретать при покупке?» (рис. 2) студенты ответили, что хотели бы 

приобрести одежду из таких стран как Италия (39,3%), Франция (15,4%), 

Германия (14,5%), США (12,5%), Россия (9,3%), Китай (9%). 

 

 

Рисунок 2. Одежду какой страны-производителя студенты 

желают приобретать при покупке 

 

На самом деле, у студентов есть возможность приобрести вещи таких 

стран-производителей как Россия (32,2%) и Китай (28,9%), далее следует 

США (12,3%). Германия (12,1%), Франция (7,3%) и Италия (7,2%) редко 

приобретаются томскими студентами.  
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Франция

Германия

США
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Одежду какой страны-производителя желаете 

приобретать
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Вопрос «Удовлетворяет вас товарный ассортимент в магазинах 

г.Томска?»: 18,2% опрошенных удовлетворены товарным ассортиментом 

магазинов и рынков г. Томска; 64,4% частично удовлетворены и 17,4% 

предлагаемый ассортимент не устраивает. 

 

Рисунок 3. Личная оценка ассортимента магазинов г. Томска 

 

 Это говорит о необходимости более глубокого изучения потребностей 

потребителя, его мотивов и поведения. 

Данное исследование дает понимание предпочтений студентов города 

Томска при выборе одежды. Большая часть студентов – 61% имеют уровень 

дохода в размере, не превышающем 11 тысяч рублей в месяц. На данный 

уровень потребителей и будет сделан акцент при открытии нового магазина.  

Становится понятным, что молодежь заинтересована в появлении 

нового магазина, также одежда должна удовлетворять потребителя, поэтому 

при формировании ассортимента одежды необходимо учитывать мотивы 

покупки потребителей. К ним относятся, в первую очередь, самовыражение и 

уникальность вещи.  Одежда потребителю представляется недорогой и 

комфортной в любую погоду и подходящей для каждого гардероба девушек, 

что поможет им выделяться среди других сверстников. 

Потребители предпочли стиль casual, который в свою очередь 

позволяет создавать необычные комбинации в одежде и привлекать 

внимание других людей. Классический стиль никогда не выходит из моды, а 

спортивный стиль удобен в качестве повседневной одежды. Романтический 

стиль остается быть интересным для исключительных девушек. Также 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

удовлетворяет частично 

удовлетворяет

не устраивает

Личная оценка ассортимента магазинов 

г. Томска



379 
 

девушки предпочитают одежду, которая подчеркивает фигуру и 

соответствует своему типу фигуры. 

В результате неформализованного опроса выявлено, что в 

ассортименте проектируемого магазина должны быть представлены для 

девушек вещи различных фасонов, тканей и сделан акцент на повседневные 

выразительные модели, подчеркивающую фигуру, с различной цветовой 

гаммой. Размерный ряд будет сформирован по таблице размеров и 

представлен как S, M, L. Для большего удобства магазин должен 

располагаться в центре города среди студенческих корпусов, чтобы студенты 

в свободное время могли быстро дойти и приобрести нужные им вещи.  

На данный момент в представленном сегменте потребителей 

социальные сети являются приоритетным источником информации, что 

необходимо использовать на пользу будущему магазину. За счет такой сети 

как Инстаграм (приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с 

элементами социальной сети) можно сформировать спрос и обеспечить 

большой объем продаж. Социальные сети будут, в свою очередь, 

обеспечивать и обратную связь с потребителями, давая им возможность 

оставлять свои комментарии, пожелания и отзывы о данном продукте. 
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глубокий анализ, точнее отслеживать фазы спада, роста. Были рассчитаны 

индексы сезонности, а также осуществлено моделирование изучаемого 

показателя по ряду Фурье.  
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Annotation: The article is devoted to the research and revealing the seasonality of 

the passenger turnover of public transport on the example of the Russian 

Federation. Exclusion of the seasonal component allows for more in-depth 

analysis, more accurately monitor the phases of decline, growth. Seasonal indexes 

were calculated, and the studied indicator was modeled on the Fourier series. 

Key words: transport, passenger turnover, seasonality, index, Fourier series. 

 

Пассажирооборот представляет собой условный измеритель работы 

транспорта, связанной с перемещением пассажиров. Проведем графический 

анализ помесячных данных индекса пассажирооборота за 2012-2016 гг. с 

помощью программного продукта Statistica 6.0. (рис. 1). 

Графический анализ исходного временного ряда позволяет сделать вывод о 

наличии трендовой компоненты, характер которой близок к 

равноускоренному развитию. Также отчетливо видны сезонные колебания. 

Наиболее существенные «всплески» в динамике показателя просматриваются 

в летние месяцы каждого года. Снижение пассажирооборота наблюдается 

феврале. 

 
Рис. 1 – Динамика индекса пассажирооборота, %  

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что среднемесячный уровень 

индексов пассажирооборота в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличился на 

3,72%, в 2014 г. - на 1,16%. Наибольшее сокращение наблюдалось в 2015 г. 

по сравнению с 2014 г., пассажирооборот снизился на 4,98%. 
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Таблица 1 

Показатели динамики пассажирооборота 

Год 
Среднемесячный уровень 

пассажирооборота, млрд. п-км. 

Цепной Тр, 

%  
Цепной Тпр, % 

2012 139,03 100,00 - 

2013 144,19 103,72 3,72 

2014 145,86 101,16 1,16 

2015 138,60 95,02 -4,98 

2016 136,34 98,37 -1,63 

 

Рассчитаем индексы сезонности, данные представим в таблице 2. 

Таблица 2  

Индекс пассажирооборота по сезонам 
Месяц Всего за 5 лет В среднем за 5 лет Индекс сезонности 

Январь 603,9 120,78 85,78 

Февраль 530,3 106,06 75,32 

Март 602,6 120,52 85,59 

Апрель 609,6 121,92 86,59 

Май 686,7 137,34 97,54 

Июнь 807 161,40 114,63 

Июль 930,4 186,08 132,16 

Август 953 190,60 135,37 

Сентябрь 785,5 157,10 111,57 

Октябрь 685,1 137,02 97,31 

Ноябрь 628,4 125,68 89,26 

Декабрь 625,7 125,14 88,88 

Итого за 5 лет 8448,2 1689,64 - 

В среднем 704,02 140,80 - 

 

Из таблицы 2 видно, что сезонные колебания пассажирооборота  

характеризуются повышением в июле (+32,16%) и в августе (+35,37%), 

наибольшее снижение пассажирооборота наблюдается в феврале (-24,68%). 

На основе рассчитанных индексов изобразим графически сезонную волну 

(рис. 2). 
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Рис. 2 – Сезонная волна уровня пассажирооборота, % 

 

Анализ внутригодичных колебаний можно провести с помощью рядов Фурье 

по 1-ой и 2-ой гармонике. Ряд Фурье с одной гармоникой принимает вид (1): 

tbtaay
i

sin*cos*
110

      (1) 

Ряд Фурье с двумя гармониками можно вычислить по формуле (2): 

tbtatbtaay
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2sin*2cos*sin*cos*
22110

   (2) 

Параметры уравнений вычислим по формулам: 
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Таким образом, ряд Фурье с одной гармоникой принимает вид: 

yi=140,27+18,49*cost+9,61*sint 

Таким образом, ряд Фурье с двумя гармониками принимает вид: 

yi=140,27+18,49*cost+9,61*sint-5,05*cos2t+39,08*sin2t 

Рассчитаем теоретические значения по уравнениям и полученные в данные 

изобразим графически для визуального анализа (рис. 3). 
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Рис. 3 – Динамика пассажирооборота, % 

Визуальный анализ рисунка 3 также свидетельствует о наличии сезонных 

колебаний, пик которых приходится на середину года, наименьшее значение 

пассажирооборота наблюдается в первые месяцы каждого года (в феврале). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ - СПОРТСМЕНОВ ИЗ СЕМЕЙ 

МИГРАНТОВ 

 

Аннотация. В данной статье описываются результаты проведенного 

исследования социально-психологической адаптации подростков-

спортсменов из семей мигрантов к новым условиям проживания в 

Республике Хакасия. Результаты исследования выявили недостаточный 

уровень сформированности основных показателей адаптации подростков-

спортсменов из семей мигрантов, что доказывает необходимость 

сопровождения данного процесса. 

         Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, подростки из 

семей мигрантов, новые условия проживания, спортивная школа, 

адаптивные способности, эмоциональная комфортность. 

Abstract. This article describes the results of the study of the social 

psychological adaptation of teenagers-athletes from migrant families to the new 

living conditions in the Republic of Khakasia. The results of the research have 

revealed an insufficient level of formation of the basic indicators of adaptation of 

teenagers-athletes from migrant families. The research proves the necessity of 

support of this process. 

 Key words: social psychological adaptation, teenagers-athletes from 

migrant families, new living conditions, sports school, adaptive abilities, emotional 
comfort. 

Проблема адаптации - одна из актуальных междисциплинарных 

проблем, которая в настоящее время интенсивно исследуется. Адаптация - 

понятие, имеющее в науке различное смысловое толкование. В самом общем 

плане адаптация - это «взаимодействие живых организмов и окружающей 

среды, приводящее к наилучшему их приспособлению к жизни и 

деятельности» [1, с.136]. Повышение интереса к проблеме социальной 

адаптации и все более активное изучение этой темы в русле социальной 

психологии обусловлено интенсивными изменениями, происходящими в 
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современном обществе. Неустойчивость и, часто, непредсказуемость 

социальных процессов предъявляет повышенные требования к личности, 

которой необходимо, с одной стороны, соответствовать социальным 

требованиям, с другой – сохранять внутреннюю стабильность и равновесие. 

Все большее внимание специалистов различного профиля привлекает 

проблематика, связанная с адаптационными ресурсами человека как субъекта 

деятельности, общения и познания в целом. Наиболее сложные и 

разнородные аспекты явления адаптации проявляются именно в 

многогранной человеческой деятельности. 

Существуют разные определения социально - психологической 

адаптации индивида в микросреде. Более обобщающим и подходящим, на 

наш взгляд, является определение, согласно которому социально-

психологическая адаптация - это процесс и результат взаимной активности 

индивида группы, связанный с усвоением им цели и задач, норм и ценностей 

группы, с определением своего места в системе отношений в соответствии с 

взаимными интересами и возможностями [3]. 

Социально-психологической адаптации конкретного индивида не 

бывает без его общения и взаимодействия с другими людьми и 

соответствующей активной деятельности. Социально-психологическая 

адаптация человека – это активное и целенаправленное усвоение норм, 

правил, ценностей как общества в целом, так и конкретного, ближайшего 

социального окружения человека: семьи, группы в детском саду, спортивной 

секции, школы, университетской группы, компании друзей, трудового 

коллектива и так далее. 

 По итогам социально-психологической адаптации человек успешно 

социализируется, то есть усваивает образцы поведения, социальные нормы, 

ценности, знания, навыки, благополучно функционирует в социуме. 

Процесс социально-психологической адаптации - взаимодействие 

личности и группы, - протекает без длительных внешних и внутренних 

противоречий, личность выполняет свою основную деятельность, свободно 

отвечает тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней группа [2].  

Поэтому, эффективным инструментом содействия адаптации 

подростков - спортсменов из семей мигрантов может стать спортивная среда. 

Она способна смягчить возникающие сложности социально-психологической 

адаптации и способствовать интеграции подростков - спортсменов из семей 

мигрантов в принимающее сообщество.  

Для выяснения особенностей социально-психологической адаптации 

подростков - спортсменов из семей мигрантов и присущих её свойств, 

отражающих специфику данного явления, мы предприняли попытку 

провести исследование.  

Исследование было проведено на базе СДЮШОР настольного тенниса 

и каратэ, дзюдо, тайквандо г. Абакана: 15 спортсменов, занимающихся 

настольным теннисом и 15 спортсменов, занимающихся восточными 

единоборствами, все 30 человек – это подростки, мужского пола, 
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представители таких  национальных групп как армяне, таджики, узбеки, 

азербайджанцы, киргизы. Семьи спортсменов проживают на территории 

Республики Хакасия не более 2 лет. В качестве контрольной группы 

выступили подростки-спортсмены, длительно проживающие в Республике 

Хакасия по национальности армяне, таджики, узбеки, азербайджанцы, 

киргизы. Группы уравнены по возрасту, виду спорта, спортивным 

достижениям и длительности занятия спортом.  

Для получения эмпирических данных были использованы анкетные 

данные и диагностическая методика: опросник социально-психологической 

адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда (диагностика социально-

психологической адаптации по биполярным показателям адаптации, 

принятия себя и других, эмоционального комфорта, локуса контроля, 

доминирования).  

                       Исследование с помощью созданной нами анкеты показало, что 

практически все подростки из полных и благополучных семей. Так, 13,3% 

испытуемых (8 человек) имеют троих и более детей, у 66,7%  опрошенных  

(40 человек) – двое детей, 20% респондентов (12 человек)  - однодетные. 

Экспериментальную группу составили подростки из семей мигрантов в 

количестве 30 человек. Это подростки различных национальностей – армяне 

10%, таджики10%, узбеки 10%, азербайджанцы 50%, киргизы 20%; данные 

подростки занимаются спортом в среднем 8 лет.  

Исследуемые имеют разряды: первый разряд по настольному теннису 

10% (3 человека), 1 юношеский разряд каратэ 6% (2человека), 2 юношеский 

разряд по дзюдо  10% (3 человека), КМС 20% (6 человек), Мастер спорта 6%  

(2 человек), 46% спортсменов занимали места в различных видах 

соревнованиях (14 человек). 

Проанализировав результаты ответов по анкете, мы можем, судить о 

следующем. Подросток – спортсмен положительно относится к спортивной 

школе, но атмосфера в секции неоптимальная; чувствует себя некомфортно 

(59%); близких друзей не имеет (73%); наблюдается подавленное настроение; 

объясняемый тренером материал понимает фрагментарно (75%); занятия в 

секции даются нелегко (47%); соревновательная деятельность снижена 

(91%). Имея перед собой общую картину потребностей и возможностей 

подростков - спортсменов из семей мигрантов мы получаем представление о 

его адаптации. Общими особенностями личности подростка - спортсмена из 

семьи мигрантов можно определить зависимость его эмоционального 

состояния от окружающей среды, вида, содержания и окраски деятельности. 

Установлено, что если подросток - спортсмен из семьи мигрантов 

находится в неблагоприятном эмоциональном состоянии, это существенно 

влияет почти на все его функции.  

С целью раскрытия проблемы необходимости социального 

сопровождения подростков – спортсменов из семей мигрантов на этапе их 

адаптации к новым условиям проживания было проведено исследование.  

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Сравнительная характеристика показателей уровня социально-

психологической адаптации по результатам исследования у подростков - 

спортсменов из семей мигрантов (ЭГ) и подростков - спортсменов, 

длительно проживающих на территории Республики Хакасия (КГ) 

(средние показатели) 
Группы   

испытуемых 

 

 

Показатель 

Подростки-

спортсмены из семей 

мигрантов (ЭГ) 

Подростки 

- спортсмены, 

длительно 

проживающие на 

территории РХ 

(КГ) 

Уровень 

значимости различий 

(p) 

Адаптация 50,2 76,3 0,0311* 

Самопринятие 19,6 37,0 0,029* 

Принятие других 16,4 24,5 0,0745~ 

Эмоциональная 

 комфортность 

17,2 24,5 0,0469* 

Интернальность 9,7 19,5 0,0845~ 

Стремление к 

доминированиию 

9,8 11,0 0,0783~ 

**р ≤ 0,01, *р ≤ 0,05*,  ~ тенденция 

По интегральному показателю «Адаптация» экспериментальная группа 

характеризуется как имеющая низкие адаптивные способности, т.е. в данной 

группе в большей степени присутствуют респонденты с низкими  

адаптивными способностями (р ≤ 0,0311). Так же большинство респондентов 

этой группы имеют низкий интегральный показатель самопринятия (р ≤ 

0,029), эмоционального комфорта (р ≤ 0,0469), а так же тенденции к 

различению обнаруживаются в к стремлению к доминированию (р ≤ 0,0783), 

в принятии других  (р ≤ 0,0745), интернальность (р ≤ 0,0845). 

Эффективность психической адаптации впрямую зависит от 

организации микросоциального взаимодействия. С адаптацией напрямую 

связан анализ факторов определенной среды или окружения, оценка 

личностных качеств окружающих, как фактора привлекающего, в 

подавляющем большинстве случаев сочеталась с эффективной психической 

адаптацией, а оценка таких же качеств, как фактора отталкивающего, - с её 

нарушениями. Можно сделать вывод, что данная группа неустоявшаяся, 

несплоченная. 

Рассматривая адаптивность как психологическую характеристику 

личности, следует отметить наличие положительной статистической связи с 
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позицией принятия себя (р ≤ 0,04), слабой статистической взаимосвязи с 

позицией принятия других (р ≤ 0,07). Особенностью подросткового возраста 

является проявление потребности подростка - спортсмена отстаивать 

собственную личностную позицию, при этом для подростка - спортсмена 

важно на фоне проявления собственной точки зрения не рассматривать 

альтернативную позицию как угрозу собственному мнению, быть способным 

к дискуссии, обсуждению значимых тем и частных вопросов. Так, чем более 

адаптивен подросток - спортсмен, тем менее проявляется позиция 

непринятия других. Проявление адаптивности у подростков-спортсменов из 

семей мигрантов связано с переживанием чувства эмоционального комфорта 

(р ≤ 0,05). Адаптивность подростка - спортсмена из семей мигрантов имеет 

слабую положительную взаимосвязь с тенденцией к доминированию в 

коллективе (р ≤ 0,08). Факт наличия слабой отрицательной связи 

адаптивности с психологической атмосферой в коллективе находится на 

низкой стадии коллективной интеграции, в связи с этим адаптивность как 

конструктивная деятельностная позиция личности не реализуется в создании 

условий для коллективного психологического комфорта.  

В связи с этим, тренерам необходимо переходить на стратегии 

формирования компонентов внутреннего контроля. Кроме того, важно 

корректировать самооценку личности в положительную сторону посредством 

формирования аспектов личностной спортивной успешности, поскольку, 

чтобы подростку быть более адаптированным, необходимо научиться 

уважать себя, свои особенности и личностные достоинства. 

Принятие себя как личности осуществляется через формирование 

компонентов контролирующе-оценочной деятельности, это связано с 

актуализацией аналитических способностей, способностью структурировать 

деятельность по целям, задачам, полученным результатам. 

Следовательно, альтернативная позиция принятия себя имеет 

тенденцию к взаимосвязи с позицией принятия других (р ≤ 0,07). Социальное 

взросление подростка-спортсмена происходит, в том числе, и через 

доминирование личностной позиции, и через конфликты с окружающими, 

поскольку рейтинг соревновательной успешности побуждает доказывать свое 

превосходство в соревновательной деятельности. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать 

следующие выводы: 

 У подростков – спортсменов из семей мигрантов имеются серьезные 

трудности, связанные с адаптацией к новым условиям вхождении в 

спортивную среду на территории Республики Хакасия.  

 Это проявляется в низком уровне самопринятия и непринятии других 

людей в спортивной секции подростками – спортсменами из семей 

мигрантов.  

Подростки – спортсмены из семей мигрантов часто испытывают 

состояние эмоционального дискомфорта. Находясь в окружении незнакомых 
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людей, принадлежащих к другой культуре, подростки - спортсмены из семей 

мигрантов испытывают отрицательные эмоции. 

У подростков – спортсменов из семей мигрантов в большей степени 

выражен экстернальный локус контроля. Что также снижает их возможности 

социально-психологической адаптации. Тип контроля характеризует 

поведение подростка – спортсмена в случае неудач и в сфере достижений в 

области спортивной жизни. Низкий показатель по шкале соответствует 

низкому уровню субъективного контроля. То есть подростки – спортсмены 

из семей мигрантов не видят связи между своими действиями и значимыми 

для них событиями жизни, не считают себя способными контролировать эту 

связь и полагают, что большинство событий и поступков являются 

результатом случая или действий других людей. 
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formation of federal budget revenues for 2014-2016.  

Keywords: budget, revenues, GDP, oil price. 

 

Основой для характеристики первостепенных факторов, влияющих на 

формирование доходов бюджета, является анализ и оценка состава и 
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динамики доходов федерального бюджета Российской Федерации. Данный 

анализ позволит выявить основные тенденции и направления развития 

доходов бюджета России, а также определить их экономическое значение.  

Проанализируем динамику объёма доходов федерального бюджета 

Российской Федерации за 2014-2016гг. Уровень отклонения данного 

показателя является одним из важных индикаторов состояния экономики 

государства.  

Таблица 1 – Анализ динамики доходов бюджета Российской 

Федерации за 2014-2016гг., млн.руб. 

Наименование 2014 2015 2016 
Отклонение, % 

2015/2014 2016/2015 

Доходы 

федерального 

бюджета 

14 496 880,5 13 659 242,9 13 460 040,7 -5,8 -1,5 

 Источник: [1,2] 

 

Данные, отражённые в табл. 1 свидетельствуют о том, что за 

исследуемый период доходы бюджета Российской Федерации уменьшились в 

2015 по сравнению с 2014 на 5,8%. В 2016г доходы также сократились на 

1,5%. Данная динамика является следствием сырьевой зависимости бюджета 

России. Так, сложившаяся нестабильная ситуация на нефтяном рынке в 2014г 

продолжает влиять на доходы бюджета. Основным фактором снижения 

доходов бюджета является цена на нефть. Динамика среднегодовых цен на 

нефть за 2014-2016гг представлена на рис. 1. 

Рис. 1 – Динамика среднегодовых цен на нефть за 2014-2016гг 
 Источник: [5] 

 

На рис.1 виден колоссальный спад мировых цен на нефть: 

среднегодовая цена нефти в 2014 году – $97,6 за баррель, в 2015 году – $51,2 

в 2016 году – $41,7 за баррель. Данный факт привел к уменьшению 

нефтегазовых доходов и, как следствие, к снижению доходов федерального 
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бюджета Российской Федерации. Известно, что чем выше экспортная цена 

нефти, тем выше темпы роста ВВП, инвестиций, конечного потребления и, 

следовательно, выше доходы федерального бюджета РФ.  

Так как основным макроэкономическим фактором динамики доходов 

бюджета является прирост ВВП, то целесообразно проследить изменения 

данного показателя. Рассмотрим индексы физического объема валового 

внутреннего продукта (табл.2). 

Таблица 2 – Оценка динамики индексов физического объема ВВП 

Российской Федерации за 2014-2016гг., в % к предыдущему году 
Наименование 2014 2015 2016 

Индексы 

физического объема 
100,7 97,2 99,8 

 Источник: [5] 

 

Из данных табл. 2 следует, что за анализируемый период существует 

тренд снижения темпов роста экономики страны (темп роста ВВП в 2015 

году составил 97,2%, в 2016 году – 99,8%). Основными причинами снижения 

темпов роста ВВП России стали низкая инвестиционная активность, дефицит 

собственных инвестиционных ресурсов предприятий реального сектора, рост 

издержек производства, снижение объёмов кредитования на фоне 

неблагоприятной макроэкономической ситуации, снижение экспортной 

выручки. В результате неблагоприятных тенденций, происходящих в 

экономике, доходы бюджета за анализируемый период также снижались, как 

и темпы роста ВВП [3,4]. 

Проанализировав и определив некоторые факторы, влияющие на 

динамику доходов бюджета Российской Федерации, следует отметить, что 

основные векторы развития данных факторов отражают степень их влияния 

на источники доходов федерального бюджета России. Несмотря на снижение 

цены на нефть за исследуемый период, ведущей к снижению доли 

нефтегазовых доходов, бюджет РФ постепенно адаптируется к воздействиям 

внешних факторов, т.к. в проект бюджета закладываются еще более низкие 

цены на нефть. В условиях влияния внешних шоков на экономику России 

обеспечение стабильности функционирования федерального бюджета 

Российской Федерации предполагает повышение результативности 

управления его доходами за счёт аккумуляции внутренних финансовых 

резервов и поиска дополнительных источников доходов.  
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Добыча высоковязких нефтей, нефтей содержащих большое 

количество парафина, т.е. застывающих при сравнительно высоких 

температурах, с каждым годом возрастает. Весьма значительной является 

выработка высоковязких и высокозастывающих нефтепродуктов. Перекачка 

таких жидкостей обычным способом нерациональна, а иногда и невозможна 

вследствие большого гидравлического сопротивления. Имеется немало 

способов, позволяющих перекачивать высоковязкие жидкости; во всех 

случаях каким-то образом повышается текучесть нефти, т.е. снижается 

гидравлическое сопротивление трубопровода. [1]. 

Шафрановское месторождение разрабатывается с 1976 года. 

Отличительной его особенностью является высокая вязкость добываемой 

жидкости, что вызывает осложнение при трубопроводном транспорте 

продукции нефтедобывающих скважин по нефтепроводу «КССУ Шафраново 

– УПН (установка подготовки нефти) Раевка» в зимне-весенний период, 

выражающееся в увеличении рабочего давления в нефтепроводе до 

критических значений. В зимнее время, особенно в периоды резкого 

похолодания, температура нефти в трубопроводе снижается. Если 

гидравлическое сопротивление трубопровода значительно возрастает и 

превышает возможности насосного оборудования, то перекачку 

останавливают [2]. 

Среди технологий, используемых для трубопроводного транспорта 

высоковязкой нефти, наибольшее распространение получили перекачка с 

предварительным подогревом («горячая» перекачка), смешивание вязкой 

нефти с маловязкими разбавителями, а также широко используемый за 

рубежом комбинированный метод, когда одновременно используется и 

подогрев и разбавление. Анализ известных способов снижения вязкости 

жидкости показал, что безаварийным  методом решения проблемы 

транспортировки высоковязкой жидкости является метод разбавления [3]. 

В настоящей работе объектом исследования является жидкость со 

скважины № N Шафрановского месторождения и нефть, подготовленная на 

установке подготовки нефти (УПН) Раевка  цеха подготовки и перекачки 

нефти (ЦППН). 

Высоковязкая продукция скв. N Шафраново (далее – эмульсия,) и 

товарная нефть, подготовленная на УПН Раевка (далее – разбавитель) 

являются однородными жидкостями. Водонефтяная эмульсия агрегативно-

устойчивая, характеризуется высокой плотностью (1,017 г/см3) и достаточно 

высоким содержанием остаточной воды (36% масс.). В нефти выделенной их 

эмульсии наблюдается высокое содержание асфальтенов (15,7 % масс.) и 

низкое содержание парафинов (1,9% масс.). Содержание асфальтенов и 

парафинов в разбавителе 6,13 и 1,41% масс. соответственно.   

Компонентный состав и физические свойства использованных 

образцов жидкости и подготовленной нефти, определенные по стандартным 

методикам, представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. 

Компонентный состав и свойства объектов исследования 

Объекты 

исследова

-ния 
П

л
о
тн

о
ст

ь
 п

р
и

 2
0
 

о
С

 

Содержание 

В
я
зк

о
ст

ь
 д

и
н

ам
. 

п
р
и

  

2
0
 о

С
 

в
о
д

ы
 

се
р
ы

 

м
ех

.п
р
и

м
ес

ей
 

ас
ф

ал
ь
те

н
о
в
 

п
ар

аф
и

н
о
в
 

см
о
л

 

х
л
о
р
и

ст
ы

х
 

со
л
ей

 

су
л
ь
ф

и
д

о
в
 

се
р
о
в
о
д

о
р
о
д

а 

кг/м3 % масс. мг/дм3 мПа∙с 

жидкость 

со скв. N 
1017 
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- 0,02 - - - - - 
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. 
2500 

нефть со 

скв. N 
943 - 

3,9

8 
0,01 15,7 1,9 16,3 1400 4 

отсут

. 
1270 

подготов. 
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876 0 

2,5

8 
0,01 6,1 1,4 14,3 86 40 350 17 

 

Исследование реологических характеристик эмульсии и извлеченной из 

нее нефти показало, что при температурах до 50 
оС и 25 оС соответственно 

они являются вязкопластичными структурированными жидкостями, 

характеризующимися не пропорциональностью между напряжением сдвига и 

скоростью сдвига. При температурах выше указанных происходит 

разрушение коагуляционной структуры (агрегатов асфальтенов) и жидкость 

при течении приобретает свойство пропорциональности между приложенной 

нагрузкой и вызываемой (см. рис.1,2). 

 

 
Рисунок 1. Реологические кривые течения эмульсии со скважины N 

Шафраново 
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Рисунок 2. Реологические кривые течения нефти со скважины  N Шафраново 

 

Для улучшения реологических характеристик высоковязкой 

Шафрановской эмульсии были приготовлены смеси эмульсии и разбавителя 

в соотношении 2:1, 1:1, 1:2 по объему. Приготовление композиций 

осуществлялось механическим перемешиванием компонентов в течение 5 

минут с интенсивностью  40 об/мин. Измерение реологических параметров 

композиций производилось на ротационном вискозиметре RheotestRV-2.1 

(рис. 3) при различных температурах.  

 

 
 

Рисунок 3. Ротационный вискозиметр RheotestRV-2.1 

Экспозиция смеси при заданной температуры обеспечивалось с 

помощью термокриостата KRIO-VT-01. В результате проведенной работы 

было установлено, что зависимость вязкости смеси от температуры и от 

концентрации разбавителя (см. рис.4, рис.5, рис.6) носит линейный характер. 
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которых происходит  разрушение коагуляционной структуры  смесей, 

обеспечивающее их подвижность, а также приведены показатели 

динамической вязкости.  

 

Таблица 2. 

Зависимость вязкости смеси от температуры и  концентрации разбавителя 

 

Из таблицы видно соотношения смеси высоковязкой Шафрановской 

эмульсии и маловязкой товарной нефти 1:1 и 2:1 позволяют производить их 

транспортировку в условиях низких температур. 

 
Рисунок 4. Реологические кривые композиции 1:2 
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Русинок 5. Реологические кривые композиции 1:1 

 

 
Русинок 6. Реологические кривые композиции 2:1 

 

Для выбора оптимальной концентрации разбавителя, обеспечивающей 

допустимые потери давления при трубопроводном транспорте смеси, были 

выполнены гидравлические расчеты (табл. 3). 
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Таблица 3. 

Результаты расчета давления откачки жидкости с КССУ "Шафраново" 

Температура 

откачиваемой 

жидкости, оС 

Соотношение эмульсия : маловязкая нефть 

1:1 1:2 

Вязкость 

композиции, 

мПа∙с 

Давление  

откачки, мПа 

Вязкость  

композиции, 

мПа∙с 

Давление  

откачки, мПа 

-10 - - 930 5,2 

-5 2760 8,3 540 3,3 

0 1340 4,6 260 1,7 

 

Из результатов расчета следует, что трубопроводный транспорт смеси 

при отрицательных температурах (минус 5 - 0оС) возможен для композиций, 

в которых содержание маловязкого компонента в два раза и более превышает 

содержание разбавляемой жидкости. 

 Помимо исследования реологических характеристик эмульсии в 

лабораторных условиях  исследован процесс термохимического 

обезвоживания эмульсии. Исследования проводили в условиях статического 

отстоя при температурах + 20оС, плюс 40оС, + 60оС и дозировке 

деэмульгаторов 50, 100, 200 г/т нефти. Применяли промышленно-

используемые деэмульгаторы марок: Дауфакс 36N40Д, Дауфакс ДБ02, 

Рекорд 118, Реапон ИФ, СНПХ 7963, СНПХ 4460, СНПХ 4315.Замер 

выделившейся из эмульсии воды проводили через каждый час в течение 5 

часов (рис.7). 

 
Рисунок 7. Результаты термохимического обезвоживания эмульсии и 

композиций в течение 5 часов 
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На основании полученных результатов исследований установлено 

следующее: 

- термического разрушения эмульсии в отсутствии деэмульгатора не 

происходит; 

- начало выпадения остаточной воды из эмульсии происходит при 

температуре 60оС и дозировке деэмульгатора 50 г/т; 

- при дозировке деэмульгатора 100 г/т и температуре отстоя 60оС 

количество выпавшей воды в течение 5 часов составляет 28%; 

- максимальное разрушение эмульсии наблюдается при температуре  

60оС и дозировке деэмульгатора 200 г/т в течение 5 часов – 39%.  

Был также исследован процесс термохимического обезвоживания 

композиций эмульсии с подготовленной нефтью (2:1 и 1:1) в описанных 

выше условиях. На основании полученных результатов исследований 

установлено следующее (рис.6): 

- термического разрушения композиций в отсутствии деэмульгатора 

не происходит; 

- при дозировке деэмульгатора 100 г/т и температуре отстоя 40оС 

количество выпавшей воды в течение 5 часов для смеси 2:1 составляет 16%, 

для смеси 1:1 - 18%; 

- при дозировке деэмульгатора 200 г/т и температуре отстоя 40оС 

количество выпавшей воды в течение 5 часов для смеси 2:1 составляет 32%, 

для смеси 1:1 составляет - 50%; 

- при дозировке деэмульгатора 100 г/т и температуре отстоя 60оС 

количество выпавшей воды в течение 5 часов для смеси 2:1 составляет 20%, 

для смеси 1:1 - 28%; 

- при дозировке деэмульгатора 200 г/т и температуре отстоя 60оС 

количество выпавшей воды в течение 5 часов для смеси 2:1 составляет 80%, 

для смеси 1:1 - 82%. 

Выводы, полученные в ходе исследования: 

 - использование товарной нефти в качестве разбавителя эмульсии 

скважины № N Шафрановского месторождения позволяет улучшить 

кинетику отстоя связанной воды. Наиболее эффективная  система  смешения 

Шафрановской и товарной нефти – 1:2, где одну часть составляет 

высоковязкая эмульсия Шафрановского месторождения и две части 

маловязкая товарная нефть, подготовленная на УПН Раевка; 

- термохимическая обработка эмульсии при температуре 60оС и 

дозировке деэмульгатора 200 г/т в течение 5 часов позволяет снизить 

содержание воды в ней на 40%. Разбавление эмульсии маловязкой нефтью 

способствует процессу термохимического обезвоживания.  
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Введение 

В настоящее время продолжают существовать различные точки зрения 

на характер развития геологических процессов. Эти процессы всегда 

оставляют глубокий след в строении земной коры и в формировании рельефа 

земной поверхности. До середины XIX века считалось, что наука и религия 

взаимно дополняют друг друга, а история развития земли рассматривалась 

как чередование длительных относительно спокойных периодов и 

кратковременных катастроф.[3] 

Интенсивно геология, как наука сделала «большой шаг» в развитии с 

начала19 века. История геологии изучает становление различных 

направлений в геологической науки, развитие методов и методик, научных 

открытий и поисков, историю борьбы различных идей, событий жизни 

выдающихся ученых, повлиявших на ход развития науки.[4] 

Катастрофические учения возникли благодаря идеям плутонистов (Буха, 

Гумбольта и Бомона). В начале XIX в. возникло новое течение - 

катастрофизм, представителями которого были Ж. Кювье и Д'Орбиньи. [3] 
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Французский геолог Л. Эли де Бомон (1798 - 1874), развивая концепцию 

Л. Буха, не только привязывал катастрофы к границам отдельных 

геологических систем, но и объяснял катастрофическими событиями 

перерывы и несогласия в напластовании горных пород, неоднократно 

проявлявшиеся в процессе формирования горных сооружений. В 1829 г. он 

высказал предположение, что простирание всех горных кряжей укладывается 

в 12 направлений, при этом все параллельные хребты возникали 

одновременно как следствие катастрофических событий. К идеям 

катастрофизма благосклонно относилось духовенство, поскольку эти идеи 

были созвучны библейским представлениям о Всемирном потопе. Ученые, 

верившие в библейский потоп (дилювианисты), считали его самой последней 

крупной катастрофой в истории Земли. Ведущий последний 

«дилювианист».[2] 

Основные принципы катастрофизма разработал французский 

естествоиспытатель Жорж Кювье. Теоретическим ядром катастрофизма 

являлся принцип разграничения действующих в настоящее время и 

действовавших в прошлом сил и законов природы. Силы, действовавшие в 

прошлом, качественно отличаются от тех, которые действуют сейчас. В отда-

ленные времена действовали мощные, взрывные, катастрофические силы, 

прерывавшие спокойное течение геологических и биологических 

процессов.[4] 

Основываясь на доступном ему палеонтологическом и геологическом 

материале, Кювье положил в основу теории катастроф следующие тезисы: 

 -Виды в природе постоянны и неизменны. 

-Исчезнувшие виды, окаменелости и остатки которых мы находим в 

палеонтологической летописи, вымерли в результате глобальных природных 

катастроф, периодически сотрясающих Землю. 

-Причины глобальных природных катастроф неизвестны. 

-Глобальные природные катастрофы, которые привели к исчезновению 

многих видов животных и растений, не являются аналогами тех природных 

процессов, которые мы наблюдаем в исторический период. Они имели 

принципиально иной характер. 

-Море и суша не раз менялись местами, причём, процесс этот 

происходил не постепенно, а внезапно. 

После того как прошло полвека, серьезное противодействие 

катастрофизму стало оказывать созданное в 1807 году Лондонское 

геологическое общество. Ведущим методом познания прошлого был 

актуализм, приверженцы которого Ж. Бюффон, М.В. Ломоносов считали, что 

в геологическом прошлом действовали те же силы, что и в настоящее время, 

но лишь большей энергии. В первой половине XIX в. была обстоятельно 

разработана концепция униформизма.. Униформисты выступали против 

катастрофизма, критикуя прежде всего неопределенность представления о 

причинах катастроф.[3] 
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Когда Лайель  в 1830-1833 годах публикует свою книгу «Основные 

начала геологии», за основу которой взят принцип Лейбница, он сделал 

вывод о том, что все геологические процессы и явления в прошлом были 

такими же, как и сегодня. Это принцип актуализма. Свое учение Лайель 

построил исходя из трех главных положений: единообразия протекающих на 

Земле процессов в течение длительного геологического времени; 

непрерывности действия природных явлений; суммирования действия 

незначительных по масштабу проявлений этих процессов, приводящего по 

истечении времени к огромным преобразованиям лика Земли. В 

действительности принцип актуализма не доказан. Неизвестно  сколько 

времени нужно для формирования того или иного пласта. Слой любой 

мощности может возникнуть и за миллионы лет, и за считанные секунды. 

Лайель говорил о формировании горных пород не путем геологических 

катастроф, а под воздействием обычных процессов (осаждения ила, 

выветривание). Лайель поддержал Ледниковую теорию Агасиса и сам 

опубликовал статью о ледниковых явлениях в Форафшире.  Ползут ледники 

крайне медленно и скорость не превышает 1 метр в год. А для того чтобы 

перенести леднику камень потребуются десятки тысяч лет. Такие длительные 

отрезки времени: а)подтверждали актуализм и опровергали катастрофизм; 

б)связывали образование форм рельефа с медленно наступавшими и 

отступавшими ледниками.[7] 

События Великого потопа начали вытесняться доктриной о ледниковом 

периоде. В науке сложилось представление, что ледниками покрывались все 

территории, где ныне находятся валуны. [5] 

Публичный спор между Ж. Кювье и Ж. Сент-Илером возник 

неожиданно, когда Ламарка уже не было в живых. В 1830 г. в Парижскую 

Академию наук была представлена работа двух молодых ученых, в которой 

утверждалось сходство строения позвоночного и каракатицы. Сент-Илер 

выступил ее защитником, а Ж. Кювье доказывал, что это два различных 

типа.[5] 

 Дискуссия отдалилась от первоначального объекта и затронула 

основные спорные вопросы развития органического мира. Спор продолжался 

6 недель и был прекращен академией. Аргументация и, главное, 

приведенный фактический материал Ж. Кювье были настолько 

убедительными, что он был признан победителем. 

Эволюционизм стал доминирующей философией этапа науки в СССР. 

Но в то же время отношение к катастрофизму оставалось нетерпимыми, 

представителями  были Сорокин и Бердяев. Сегодня отношение научного 

сообщества к катастрофизму меняется. Все больше людей верят в него. В 

тоже время эволюционизм все более осознается, как тупиковая парадигма. 

Эволюционизм не подтверждается никакими палеонтологическим 

материалом, где новые роды растений и животных всегда возникают 

внезапно, вдруг, и также исчезают. 
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Катастрофические представления и идеи, ярким представителем 

которого был французский ученый Ж. Кювье, сменились эволюционными 

направлениями и коцепцией эволюционизма Ж.Б. Ламарка, Ч. Лайеля и далее 

Ч. Дарвина. Спор этих идей шел с переменным успехом и вошел в историю 

геологии как один из «Великих геологических споров». Катастрофизм  

теперь не воспринимается как нечто реакционное. В настоящее время в связи 

с развитием новых идей, интерес к катастрофизму и катастрофическим 

явлениям возрос. 
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Бактериофаги - широко распространенные вирусы, которые выполняют 

важную роль в регулировании микробной экологии многих 

экосистемблагодаря своему воздействию на бактерии. С момента своего 

открытия, почти 100 лет назад, эти вещества были использованы, чтобы 

убивать бактерии, вызывающиеболезни и экономические потери в ряде 

отраслей, в том числе медицинской, сельскохозяйственной и пищевой 

областях. Несмотря на то, что в западных странах после открытия 

антибиотиков в 1940-х годах исследование бактериофагов было заброшено, 

оно  продолжало развиваться в бывшем Советском Союзе и Восточной 

Европе, где в настоящее время локализованы крупные научно-

исследовательские центры. В последние годы во всем мире вернулись к 

бактериофаговым технологиям из-за появления устойчивых к антибиотикам 

бактерий. Кроме того, последние достижения во всестороннем понимании 

бактериофагов позволили расширить потенциальные области применения 

бактериофагов, произведя революцию в области микробиологии, а также 

многие исследования были успешны, главным образом, в области контроля и 

идентификации патогенных бактерий[1]. 

Впервые предположение о наличии бактериофагов было сделано 

Э.Ханкином (1896 г.) и Н.Ф.Гамалея (1898 г.), который описал 

антибактериальную активность неизвестных веществ против холерного 

вибриона и Сенной палочки. В 1915 году Ф.Tуорт предположил, что этот 

эффект может быть вызван вирусами, но он не проводил исследования, 

чтобы подтвердить эту мысль. Официальное открытие бактериофага 

приписывается Ф.Д’Эррелю(1917г), который показал, что антибактериальная 

активность была вызвана вирусами, способными паразитировать и убивать 

бактерии.Эти вещества были названы бактериофагами от слов «bacteria» и 

«phagein» (в переводе с греческого «поедать бактерии»). 

Исследование бактериофагов в течение прошлого века можно 

разделить на три периода. Первый из этих периодов начался сразу же после 

того, как бактериофаг был использован в медицинских целях – 

предложенныйД'Эреллем метод лечения холеры и других кишечных 

заболеваний. Он изобрел дисциплину, известную как фаготерапия. Такая 

методика использовалась во всем мире до 1940-х годов, когда она стали 

устаревать из-за неубедительной эффективности и появления антибиотиков, 

оставаясьприменяемой только в некоторых странах Восточной Европы. 

Второй этап начался в 1940-х годах, с новым применением бактериофагов в 

генетической области, приводящим к возникновению дисциплины, известной 

как молекулярная биология. Третья фаза началась около 20 лет назад и 

включает в себя изучение бактериофагов с концентрированием внимания на 

их экологической функции в биосфере и применению для контроля и 

идентификации бактерий. 

За последние годы бактериофаги нашли применение для различных 

целей во многих областях, в том числе для лечения и профилактики 

инфекционных заболеваний людей и животных, контроля фитопатогенов в 
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растениях, биоуправления и обнаружения пищевых патогенов, увеличения 

проницаемости бактериальной биопленки и др. [1]. 

Использование бактериофагов для лечения заболеваний человека 

началось вскоре после его открытия в начале 1900-х годов. Первое 

терапевтическое применение фагов проводилД'Эрелль для лечения 

бактериального дизентерии (1917). Тем не менее, эти результаты не были 

немедленно опубликованы, и первое применение бактериофагов 

приписывают Bruynoghe и J. Maisin, которые использовали эти средства для 

лечения стафилококковой инфекции кожи (Франция, 1921). В результате 

проведения аналогичных исследований фаготерапия распространилась по 

всему миру. Воодушевленные этими результатами, некоторые лаборатории и 

компании в США, Франции и Германии начал производство коммерческих 

препаратов бактериофагов, действующих против различных патогенных 

бактерий. Эти препараты использовались для лечения некоторых инфекций, 

включая абсцесс, гнойные и инфицированные раны, инфекции верхних 

дыхательных путей (Eaton и Bayne-Jones, 1934; Krueger и Scribner, 1941). 

Однакофаготерапия была приостановлена в 1940-х годах в Соединенных 

Штатах и в странах Западной Европы в связи с открытием и введением 

антибиотиков широкого спектра действия, противоречивых результатов, а 

также отсутствия данных клинических испытаний. Тем не менее, 

исследования были продолжены и использовались в Советском Союзе и 

странах Восточной Европы, даже после распространения во всем мире 

антибиотиков [2].  

На территории бывшего СССР первый центр по изучению лечебных 

бактериофагов и их промышленному производству располагался в Тбилиси, 

где усилиями Г. Элиавы был открыт Институт исследования бактериофагов. 

Непосредственное участие в деятельности этого научно-производственного 

учреждения принималД’Эррель. Кроме Тбилиси, на территории бывшего 

СССР в промышленном масштабе бактериофаги выпускали в Горьком 

(Нижний Новгород), Уфе, Перми и некоторых других городах. Сегодня эти 

предприятия вошли в состав ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России, 

который является единственным производителем бактериофагов как 

фармацевтических препаратов в России. В литературе последних лет 

накоплено большое число свидетельств терапевтической и 

профилактической активности бактериофагов [3]. 

 Одним из самых глобальных в своей области является исследование 

Bacteriophageinquiry («Исследование бактериофагов»), которое проводилось 

в 1927–1936 гг. и было сосредоточено на фаготерапии и предупреждения 

возникновения холеры в Индии [4]. В СССР фаготерапия стала 

общепринятой во время Великой Отечественной войны и в послевоенное 

время для лечения кишечных инфекций и посттравматических инфекций. В 

последующем, даже после того, как антибиотики стали доступными, лечение 

бактериальных инфекций с помощью бактериофагов практиковалось широко. 

Из наиболее весомых исследований по фаготерапии кишечных инфекций 



406 
 

нельзя не отметитьшироко масштабное исследование Е.Г. Бабаловой и по 

оценке результативности применения фагов в борьбе с дизентерией [5]. В 

данном исследовании продемонстрировано, что в группе детей (17 044 

человека), получавших бактериофаг, заболеваемость дизентерией была в 2,6 

раза ниже по сравнению с контрольной группой детей без препарата (13 725 

человек). Профилактическая эффективность дизентерийного бактериофага 

была оценена в исследовании Л.И. Анпилова и А.А. Прокудина [6]. Было 

показано, что частота возникновения дизентерии в группе, получавшей 

бактериофаг, была в 10 раз ниже, чем в группе без фагового лечения. 

Исследования по фармакокинетике бактериофагов показали, что при 

пероральном применении они обладают высокой проникающей 

способностью в ткани. После приема препаратов бактериофагов фаговые 

частицы определяются из крови через 1 ч, из содержимого бронхов – через 

1,5–2 ч, из мочи – через 2 ч.  

 Эффективность фаготерапии при кишечных инфекциях была 

продемонстрирована при использовании адаптированного бактериофага для 

лечения госпитального сальмонеллеза [7]. Бактериофаг применялся как 

отдельно, так и в комплексе с антибиотиками фторхинолонового ряда. Была 

показана высокая терапевтическая и экономическая эффективность. 

Использование бактериофага позволило сократить сроки лечения различных 

форм сальмонеллеза в 1,5–2,5 раза, а уровень бактерионосительства в 6–20 

раз.  

В исследовании Л.Н. Милютина, Н.В. Воротынцева были показаны 

преимущества фаготерапии острых кишечных инфекций умеренной и низкой 

степени тяжести по сравнению с использованием антибиотиков и 

химиотерапевтических препаратов [8]. 

Накоплен значительный опыт, свидетельствующий о возможности 

применения фагов одновременно с другими антимикробными препаратами. 

По мнению некоторых авторов, перспективным в плане предупреждения 

формирования антибиотико-резистентных штаммов является сочетанное 

применение фагов и антибиотиков [8]. В исследовании А.В. Бондаренко и 

соавторов признано оптимальным сочетанное использование антибиотика и 

бактериофага в предоперационном и раннем послеоперационном периодах 

[9]. В данном исследовании отмечается, что применение стафилококкового 

бактериофага одновременно с антибиотиками позволило снизить частоту 

находок MRSA с 26,4 до 7,7%.  

Помимо применения в терапии, одним из наиболее перспективных 

направлений для применения бактериофага является контроль патогенных и 

гнилостных бактерий в пищевых продуктах. Присутствие микроорганизмов 

может поставить под угрозу безопасность и сохранность продуктов питания 

и привести к серьезным проблемам со здоровьем у населения и 

экономическим потерям. Ежегодно во всем мире были зарегистрированы 

миллионы случаев заболевания пищевого происхождения, вызванные 

плохими санитарными условиями по всей производственной 
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цепочке.Различные технологии могут быть использованы для уменьшения 

или устранения патогенных микроорганизмов и порчу пищевых продуктов в 

целях обеспечения безопасности потребителей и продлить срок хранения 

продуктов (Hugas и Tsigarida, 2008). Тем не менее, многие из этих 

технологий могут изменить сенсорное качество пищи и привести к 

увеличению потребительского спроса на более здоровые продукты питания с 

меньшим количеством добавок, тогда как бактериофаги благодаря своей 

специфичности и экологической безопасности являются привлекательным 

вариантом контроля патогенных бактерий в пище.  

Бактериофаги также нашли свое применение также и в других важных 

сферах. В сельском хозяйстве —  успешно используются для 

предупреждения и лечения микробных инфекций у растений и животных. В 

генной инженерии — эти вещества применяются для естественного обмена 

генами между различными бактериями, что дает возможность изменять 

первоначальную структуру бактериальной ДНК в необходимом направлении. 

Проведенные исследования показали, что данные препараты 

высокоэффективны при лечении заболеваний, вызванных 

антибиотикорезистентными штаммами микроорганизмов. При широко 

распространенном развитииустойчивости к антибиотикам у болезнетворных 

бактерий необходимость в новых препаратах и технологиях наблюдения за 

бактериальными инфекциями становится весьма значимой. Бактериофагам, 

определенно, еще предстоит сыграть свою роль в терапии инфекционных 

заболеваний как при их независимом применении, так и в сочетании с 

антибиотиками. 
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Досуг, как социальное явление, имеет глубокие исторические корни, он 

восходит к периоду каменного века, когда возвращение древних охотников с 

добычей воспринималось соплеменниками, как большой праздник.  
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Выделение у славян родоплеменной знати и дальнейший процесс 

социального расслоения общества, особенно усилившийся после образования 

государства, обусловили появление первых различий в организации отдыха. 

На княжеском дворе устраивались пышные пиры в честь празднества, 

удачного сражения, приема гостей. Простой народ веселился на улицах и 

площадях.  

С принятием христианства в Древней Руси появляется календарь 

празднеств, отвечающих требованиям новой религии. В образе жизни 

городского и сельского населения вплоть до конца XVII века особых 

различий не существовало. Досуг всех слоев российского общества опирался 

на народную традиционную основу.  

XVIII век, называемый «играющим веком», стал отправной точкой, 

началом яркого, хотя и короткого пути для ярмарочной площадной культуры. 

Резко меняется состав участников гуляний и ярмарок. Здесь сталкивается 

огромное количество людей, представителей разных сословий, многих 

местностей и национальностей59.  

В годы царствования преемников Петра I стали проводиться балы, 

маскарады для знати. С конца этого века в России стали возникать клубные 

формы досугового время препровождения дворян. Например, в 1770 году в 

Петербурге, а через 2 года в Москве появились первые Английские клубы, в 

число которых могли входить только потомственные дворяне. Развитию 

общественных форм дворянского досуга способствовало формирование в 

России системы культурно-просветительных учреждений (музеев, 

публичных театров и т.д.).  

Со второй половины XIX века в либерально настроенных дворянских 

кругах росло число людей, посвящавших свой досуг общественной работе, 

направленной на развитие народного образования (создавались бесплатные 

школы для бедных, организовывались народные чтения в парках и садах).  

Последние десятилетия XIX века, начало XX века были отмечены 

расширением сети образовательных учреждений в сфере досуга: 

функционировали воскресные и вечерне-воскресные школы, различные 

образовательные курсы и кружки, появляются первые народные 

университеты и Народные дома, ставящие своей целью организацию 

развлечений народа. 

Революция, гражданская война внесли существенные коррективы в 

процесс развития культурно-досуговой деятельности, изменили ее 

содержание. Представители культурно-просветительской работы активно 

включились в процесс по обучению людей грамоте. В библиотеках, 

народных домах, клубах, народных университетах создавались политкружки, 

                                                           
59 Никитина Г.Я. История культурно-досуговой деятельности: Обзорная лекция. – М.: МГУК, 1994. – С. 74. 
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развивалась художественная самодеятельность. В конце 20-х годов в городах 

были открыты первые Дома культуры, в сельской местности – колхозные 

клубы и библиотеки. С 1929 года стали появляться первые районные 

библиотеки и районные Дома культуры. 

Великая Отечественная война была огромным испытанием и для 

культурно-досуговых учреждений. С началом войны резко сократилось 

финансирование клубов, библиотек, но уже в ноябре 1944 года Совет 

Народных Комиссаров (далее – СНК) РСФСР принял постановление «О 

мерах по улучшению работы сельских клубов и районных Домов культуры», 

где предусматривались меры по восстановлению закрывшихся в годы войны 

учреждений культуры. 

В феврале 1945 года был создан Комитет по делам культурно-

просветительных учреждений при СНК РСФСР, такие же комитеты 

создавались в союзных республиках. Среди форм деятельности культурно-

досуговых учреждений развивается лекционная работа, в конце 50-х годов – 

тематические вечера, устные журналы, воскресные чтения, дни техники, дни 

науки и т. д. 

Новым явлением стало развитие любительского движения (клубы 

любителей поэзии, музыки, литературы, кино, фотографии, природы, 

туризма). Под влиянием клубных программ КВН появляются одноименные 

передачи на ТВ. Открываются «клубы любознательных», «клубы интересных 

встреч», а позднее клубы с широкой познавательной программой («Глобус», 

«Кругозор»). 

С середины 50-х широкое распространение получили агитбригады.  

Заметным явлением культурной жизни 60-х годов стали ансамбли 

бального танца, вокально-инструментальные, эстрадно-цирковые ансамбли. 

В 70-80 годы широкое развитие (особенно в молодежной среде) 

получила неорганизованная самодеятельность. Набирают силу такие 

молодежные неформальные объединения, как хиппи, панки, рокеры, 

брейкеры, фанаты и др. 

Интенсивно развивается туризм, появляются общественно-

организованные формы культурной деятельности – фонды и центры 

молодежной инициативы, молодежные культурные центры в крупных 

городах, которые позже были реорганизованы в молодежные центры досуга.  

С середины 70-х годов в городах и сельской местности начинает 

развиваться самодеятельное фольклорное движение (фольклорные ансамбли, 

любительские фольклорные объединения). На селе создаются 

централизованные клубные системы, в которых сельские Дома культуры 

наделяются руководящими функциями по отношению к клубам и красным 

уголкам на территории сельских советов, хозяйств.  
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С 1975 года в селах возникают культурные комплексы, объединяющие 

на добровольной основе культурно-просветительные, образовательные, 

спортивные, оздоровительные и (иногда) учреждения бытового 

обслуживания.  

Смысл подобного объединения состоял в совместной организации 

культурно-досуговых мероприятий, исключении дублирования культурных 

акций, установлении тесных контактов между работниками сферы досуга. 

Одновременно происходила централизация библиотек (с единым книжным 

фондом, справочно-библиографическим материалом и штатом работников). 

С 1974 года начался процесс объединения музеев.  

К 80-м годам в культурно-досуговой сфере наступил кризис, связанный 

с сосредоточением очагов культуры в больших городах и обделенностью 

культурной периферии. Клубные, библиотечные и музейные объединения 

отличала текучесть кадров, чему способствовала социальная 

незащищенность работников, низкий уровень заработной платы.  

События 90-х годов (изменение политического строя в России, переход 

к рыночным отношениям) оказали заметное влияние на сферу досуга. 

Наиболее ощутимыми они стали для системы учреждений культуры, 

поскольку изменились источники и объемы их финансирования. 

Неспособные заработать, они просто прекращали свое существование, либо 

вынуждены были подстраиваться под новые условия, попав в ситуацию, 

когда «культура формирует отношение человека к деньгам, как и человек, 

сформированный данной культурой, влияет на формирование последней. 

Например: в театре изобилуют постановки не самого лучшего качества, но 

легкие для восприятия неискушенного зрителя. Такой материал не может 

встать в один ряд с элитарным искусством, но будет более успешным с 

коммерческой точки зрения. Спектакли такого уровня воспитывают 

определенный тип нового зрителя. А затем, постановщики вынуждены и 

впредь ставить спектакли подобного уровня (доступные широким массам, но 

не несущие художественной ценности) для взрощенного «нового зрителя». 

Другими словами, сначала культура формирует человека, а затем происходит 

обратный процесс – человек формирует культуру»60.   

Таким образом, мы рассмотрели формы организации досуга в разные 

времена и у разных сословий российского общества, которые заметно 

различались, так как на их формирование влияли условия жизни и труда, 

образованность граждан и их культурные потребности.  

 

 

                                                           
60 Тайгунова Т.В. Роль денег в культуре // Финансовая онтология современности. – Красноярск: тип. 

КрасГМУ, 2016. – С. 65.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА "РИЭЛТОР" 

В статье рассматриваются должностные обязанности риэлтора. 

Процесс купли - продажи недвижимости всегда был одним из самых 

важных в жизни человека. В 21 веке сложно самостоятельно изучить весь 

документооборот и процесс сделки за короткий период времени. Такой 

специалист как «риэлтор» помогает юридическим и физическим лицам 

быстро, качественно и надежно купить или продать недвижимость. Данная 

статья посвящена описанию деятельности риэлтора и его должностные 

обязанности.  

Ключевые слова: риэлтор, специалист по недвижимости, 

Магнитогорский городской центр недвижимости, недвижимость, ипотека.  

 

The article deals with the official duties of a realtor.  

The process of buying and selling real estate has always been one of the 

most important in a person's life. In the 21st century it is difficult to independently 

study the entire document circulation and the transaction process in a short period 

of time. Such a specialist as a "realtor" helps legal entities and individuals to buy 

real estate quickly and efficiently and reliably. This article is devoted to the 

description of the activities of a realtor and his job duties.  

Keywords: realtor, real estate specialist, Magnitogorsk city real estate center, 

real estate, mortgage.  
Единый тарифный квалификационный справочник. Профессия 

Риэлтор: 

Должностные обязанности риэлтора. Осуществляет от имени 

заинтересованного лица и за его счет либо от своего имени, но за счет и в 
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интересах заинтересованного лица подготовку и проведение гражданско-

правовых сделок с земельными участками, зданиями, строениями, 

сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями. Изучает и анализирует 

конъюнктуру рынка недвижимости. Заключает с заинтересованными лицами 

договоры по оказанию услуг, направленных на осуществление гражданско-

правовых сделок с недвижимым имуществом, и действует в их интересах в 

процессе осуществления риэлтерской деятельности. Осуществляет деловые 

контакты, ведет переговоры с клиентами, следит за соблюдением условий, 

предусмотренных заключенными договорами. Обеспечивает защиту 

интересов клиента путем разъяснения прав и обязанностей, а также правовых 

последствий сделки. Представляет права и законные интересы всех сторон 

сделки. Обеспечивает сохранность документов, полученных от потребителя 

риэлтерских услуг для подготовки сделки. Запрашивает и получает от 

органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, и иных органов необходимую 

информацию об объектах недвижимости и правах на нее. Проверяет 

достоверность информации о юридических и физических лицах - сторонах в 

сделке. Рекламирует недвижимость в рамках договора на оказание 

риэлтерских услуг на условиях, согласованных с потребителями услуг. Не 

разглашает информацию, полученную в ходе проведения сделки, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. Осуществляет 

методическое руководство работой в организации по вопросам, связанным с 

недвижимым имуществом, оказывает помощь подразделениям организации, 

юридическим и физическим лицам. Участвует в разработке и осуществлении 

мероприятий по укреплению хозяйственной, договорной, финансовой и 

трудовой дисциплины, обеспечению сохранности собственности, по борьбе с 

растратами и хищениями. Анализирует и обобщает результаты практики 

заключения и исполнения договоров с целью разработки соответствующих 

предложений об устранении выявленных недостатков и улучшения 

хозяйственно-финансовой деятельности организации. Принимает участие в 

работе по заключению хозяйственных договоров, в разработке условий 

коллективных договоров. Подготавливает совместно с другими 

подразделениями предложения об изменении действующих или отмене 

утративших силу приказов и других нормативных актов организации, 

касающихся недвижимого имущества. Принимает участие в подготовке 

заключений, разработке предложений по совершенствованию деятельности 

организации. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, методические и нормативные документы, касающиеся рынка 

недвижимости и риэлтерской деятельности, налогообложения операций с 

недвижимостью; жилищное и трудовое законодательство; семейное право; 

правила пользования вычислительной техникой, средствами связи и 

коммуникаций; порядок заключения договора между риэлтером и 

потребителем риэлтерских услуг; порядок заключения сделок с недвижимым 
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имуществом; порядок государственной регистрации сделок и прав 

собственности; правила проведения переговоров с клиентами; методы оценки 

недвижимости, понятие независимой оценки; основы статистики; 

отечественный и зарубежный опыт риэлтерской деятельности; порядок 

ведения отчетности; основы экономики, организации производства, труда и 

управления; основы трудового законодательства; правила по охране труда и 

пожарной безопасности; правила внутреннего трудового распорядка. 

Требования к квалификации. 
Риэлтор I категории: высшее профессиональное (юридическое, 

инженерно-экономическое, экономическое) образование, специальная 

подготовка в области риэлтерской деятельности и стаж работы в должности 

риэлтора II категории не менее 3 лет. 

Риэлтор II категории: высшее профессиональное (юридическое, 

инженерно-экономическое, экономическое) образование, специальная 

подготовка в области риэлтерской деятельности и стаж работы в должности 

риэлтора или на других должностях, замещаемых специалистами с высшим 

профессиональным (юридическим, инженерно-экономическим, 

экономическим) образованием, не менее 3 лет. 

Риэлтор: высшее профессиональное (юридическое, инженерно-

экономическое, экономическое) образование, специальная подготовка в 

области риэлтерской деятельности без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное (юридическое, экономическое) 

образование и стаж работы на должностях, замещаемых специалистами со 

средним профессиональным (юридическим, экономическим) образованием, 

не менее 3 лет. 

Описание Бизнес-процесса риэлтора. 

Описание Бизнес-процесса позволяет проанализировать работу 

сотрудника, а так же рассмотреть его взаимодействие с контрагентами. 

Помимо этого, моделирование позволяет оценить эффективность 

специалиста. Выявить «узкие места» и предложить меры по их устранению. 

Входе моделирования происходит описание бизнес-процессов, которое 

позволяет руководителю знать, как работают рядовые сотрудники, а рядовым 

сотрудникам - как работают их коллегии на какой конечный результат 

направлена вся их деятельность. Анализ, проведенный входе моделирования, 

позволяет выделить и минимизировать риски, возникающие входе 

деятельности. 

Агентство недвижимости «Магнитогорский городской центр 

недвижимости» как и многие другие агентства, вынуждено постоянно 

заниматься улучшением своей деятельности для поддержания 

соответствующего уровня конкурентоспособности. Одним из способов 

повышения конкурентоспособности является устранение «узких мест» в 

деятельности, которое возможно после моделирования. Готовых моделей 

бизнес-процессов, для данного агентства нет.  
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Слово риелтор (realtor) заимствовано из английского языка и 

произошло оно от понятия realty, что означает недвижимость. На русский 

язык оно переводится как «управляющий, работающий с недвижимостью». 

В рамках этой специализации данный термин понимается как 

менеджер по работе с недвижимостью. Собственно, риелтор– это посредник 

между продавцом и покупателем, арендодателем (владельцем площади) и 

арендатором, в задачи которого входит найти самую выгодную комбинацию 

для своего клиента в зависимости от его потребностей. 

Специализация риелторов позволяет улучшить качество работы. 

Однако, несмотря на очевидную необходимость специализации риелторов, 

она практикуется лишь в нескольких агентствах. Дело в том, что для 

большинства агентств не рентабельно содержать несколько 

специализированных отделов. В таких фирмах один риелтор занимается 

всеми видами деятельности. 

Риэлтерская деятельность, заключающаяся в возмездном совершении 

операций на рынке недвижимости, на данный момент является постоянно 

развивающейся сферой услуг, которые оказываются специализированными 

риэлтерскими фирмами (то есть юридические лицами различных форм 

собственности), а так же риэлтерами– гражданами, работающими в частном 

порядке либо в статусе индивидуального предпринимателя. 

Схема работы агентства такова: клиент обращается в агентство за 

помощью Если достигнута договоренность о работе, клиент заключает с 

агентством договор о проведении сделки. 

Если клиенту требуется подобрать квартиру для покупки или аренды, 

то риелтор выезжает с клиентом по городу, показывая варианты жилья. Если 

же клиенту нужна другая услуга, например приватизация жилья или продажа 

собственной недвижимости, то риелтор занимается оформлением нужных 

документов. Хотя, как правило, клиенту требуется комплекс услуг. 

Например, подобрать квартиру в новостройке, оформить ее покупку по 

ипотеке, а для внесения первоначального взноса продать собственное жилье. 

Такой процесс включает в себя множество процедур: подбор квартиры по 

ипотеке, сбор документов для ипотеки, регистрация сделки, сбор документов 

для продажи жилья и многое другое. Подобные сделки могут длиться 

несколько месяцев. Описание процесса сделки представлено на рисунке 1.  

Далее более подробно рассмотрим процесс ипотечной сделки.  

В процессе ипотечной сделки купли-продажи недвижимости участвуют 

клиент (покупатель недвижимости), риэлтор, заемщик, специалист по 

ипотечному кредитованию и продавец недвижимости. В данной работе 

имеем множество документов, сопровождающих ипотечную сделку. 

Основные документы: договор ипотеки, договор с риэлтором, входные 

документы потенциального заемщика, договор о государственной 

регистрации права. Процесс начинается с поступления заявки в банк на 

оформление ипотеки, в процессе выполняется обращение клиента в агентство 
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недвижимости, выбор недвижимости с помощью риелтора и оформление 

самой ипотечной сделки купли-продажи недвижимости. 

 

 
Рисунок 1 – Описание процесса сделки. 

 

Узкие места в данной работе могут быть:  

1. Неточное заполнение справки по форме банка. У каждого банка 

свои требования, свой бланк. Если данная справка заполнена не верно, 

результат будет- отказ клиенту в кредите. 

2. Неверное заполнение  анкеты. 

3. Плохая связь между риэлтором( ипотечным брокером) и 

менеджером в банке. 

4. Не верно подобранная квартира в плане документации. 

Например, если выбранная квартира зарегистрирована покомнатно, то банк 

непрокредитует  выбранный объект. Следствием этого станет потраченное 

время, лишние затраты за задаток, технический паспорт, кадастровый 

паспорт, оценку, которые никто не вернет.  

5. На составление отчетности затрачивается до 1 часу, что не 
является эффективным при работе риэлтора. Требуется сокращение 
временных и трудовых затрат на ведение документации по ипотечным 
сделкам. 
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6. Дублирование и потеря информации в связи с отсутствием 
единой базы данных. 

7. Требуется обновление программного и аппаратного 
обеспечения в связи с расширением персонала и увеличением бизнес-
процессов в организации. 

Выходом в этой ситуации будет разделение обязанностей ипотечного 

брокера, риэлтора и юридического отдела.  

Подробная работа в агентстве недвижимости со всеми 

корректировками представлено на рисунке 2.  
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Рисунок 2- eEPC диаграмма процесса "Ипотечная сделка купли-продажи 

недвижимости" 
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Аннотация: В данной статье анализируются актуальные проблемы 

внедрения системы управления проектами в органах государственной 

власти в Российской Федерации. В современном мире ключевым фактором 

оценки эффективности той или иной системы управления является 

достижение результата. Именно по достигнутому результату и 

оцениваются все системы управления. На сегодняшний день существуют 

две крупные системы управления: это управление проектами и управление 

процессами. Актуальность проектного управления обуславливается 

изменившимися вызовами к государству, как к «главному администратору», 

к его роли и к системе государственного управления в целом. В современной 

системе государственного управления на первый план выходит способность 

исполнительного аппарата максимально эффективно справляться с 

задачами, которые были поставлены в условиях ресурсного ограничения. 

Ключевые слова: Проектное управление, программа, паспорт 

проекта, стандарты управления, результат управленческой деятельности. 

Annotation: In this article, the actual problems of implementing the project 

management system in public authorities in the Russian Federation are analyzed. 

In today's world, the key to assessing the effectiveness of a particular management 

system is to achieve results. To date, there are two large management systems: 

project management and process management. Actuality of project management is 

conditioned by the changed challenges to the state, as to the "chief administrator", 

to its role and to the system of public administration as a whole. In the modern 
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system of public administration, the executive's ability to cope as effectively as 

possible with the tasks posed in the context of resource constraints is at the 

forefront. 

Key words: Project management, program, project passport, management 

standards, the result of management activities. 

 Методы проектного управления способствуют достижению 

государственными органами поставленных целей в рамках установленных 

бюджетов и ограничения по срокам исполнения проектов. В статье 

отмечается ряд достоинств традиционно присущих проектному подходу и 

проектному управлению, созданном на его основе. Проект в роли особого 

комплекса организованных работ выступает в роли объекта управления, 

субъектом же выступает само государство. В силу этого в статье 

анализируется два различных направления деятельности государства, а 

именно его проектная и процессная деятельность, а также основные 

особенности и различия двух видов этой деятельности. В статье приводится 

список методических рекомендаций, методик и стандартов, позволяющих 

выстроить систему проектного управления в органах государственной власти 

в Российской Федерации. 

Основными целями внедрения проектного управления в 

государственном управлении являются: 

1. Обеспечение достижение целей, поставленных органами 

исполнительной власти 

2. Соблюдение и сокращение сроков достижения результатов 

3. Рост эффективности использования ресурсов, в том числе 

временных 

4. Прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых 

решений в органе исполнительной власти 

5. повышение эффективности внутриведомственного, 

межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также 

взаимодействия с подрядными организациями, привлекаемыми органом 

исполнительной власти, за счет использования единых подходов проектного 

управления 

В условиях всевозрастающей конкуренции между частным и 

государственным секторами в РФ создается уникальная ситуация, 

традиционно характеризующая любые конкурентные отношения: 

государство перенимает ключевые инструменты управления у бизнеса, а 

бизнес все более и более тесно встраивается в систему государственного 

управления. На сегодняшний день одним из  таких заимствованных 

инструментов у бизнеса со стороны государства является «проектный 

подход». Проектный подход и управление проектами позволяют 

существенно увеличить эффективность деятельности любых управленческих 

субъектов ориентированных на результат. Так, методы проектного 

управления показали свою высокую востребованность и результат во всем 

мире. Программно-целевой метод бюджетирования, внедряемый на 
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протяжении последнего десятилетия в РФ, является мощной основой 

проектного управления для выхода на качественно новый уровень 

управления государством. В своем Послании Федеральному Собранию (на 

2016 год) Президент Российской Федерации В.В. Путин охарактеризовал 

проектное управление в качестве основополагающего инструмента 

повышения эффективности управления в государственных органах власти. 

По окончанию же Петербургского международного экономического форума 

В.В. Путин выступил с поручением о создании проектных офисов и в 

регионах61. 

В органах государственной власти принято выделять два вида текущей 

деятельности, коренным образом различающихся по своей внутренней сути: 

процессную деятельность и проектную деятельность. Как следует из 

названия, проектную деятельность можно охарактеризовать, как 

деятельность, имеющую ярко-выраженный циклический и повторяющийся 

характер. Процесс – это регулярно повторяющаяся последовательность 

операций, потребляющая ресурсы и создающая некий результат для 

потребителя62. В свою очередь, в основе проектной деятельности лежит 

развитие, модернизация, улучшение тех или иных показателей, позволяющих 

достичь качественно новый уровень функционирования системы. Таким 

образом, проект – это единовременный набор мероприятий, ограниченный по 

времени, создающий конечный уникальный результат63 

В управленческой деятельности различных сфер, будь то 

государственное управление или частный сектор, критически важно уметь 

четко определять, где проходит грань между проектной и процессной 

деятельностью. В российском секторе государственного управления 

отмечается низкая эффективность деятельности органов власти, их косность 

и неспособность быстро реагировать на вызовы общества. Так, основная 

функциональная деятельность среднестатистического сотрудника 

государственного органа состоит из выполнения нескончаемого потока 

различного рода поручения и заданий. В данном потоке невероятно сложно 

определить и понять, с какой именно целью соотносится то или иное 

поручение. Основой же проектного управления является повышение 

вероятности достижения поставленных целей и минимизация рисков, четкое 

структурирование деятельности и бюджетный эффект. 

Основными чертами проектного управления в государственном секторе 

являются: 

1. Жесткие правовые рамки; 

2. Бюрократическая иерархия подчинения; 

3. Бюджетное финансирование проектов; 
                                                           
61 Поручение Президента Российской Федерации от 14 июля 2015 года № Пр-13661. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/50024. 
62 Гагарский В. А. Процессное и проектное управление // Портал «Профессионал управления проектами». 

[Электронный ресурс] URL: http://www.pmprofy.ru/content/rus/219/2197-article.asp. 
63 Николаев А. А., Дунаева А. И., Удачин Н. О. Совершенствование процессов проектного управления в 

Российской Федерации // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 2014. № 3. [Электронный ресурс] URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-protsessov-proektnogo-upravleniyav-rossiyskoy-federatsii. 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-protsessov-proektnogo-upravleniyav-rossiyskoy-federatsii
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4. Публичная отчетность и общественный контроль; 

5. Амбициозность целей проектов; 

6. Многосторонность, масштабность и важность государственных 

проектов; 

7. Частая направленность на социальный эффект, а не на получение 

финансовых выгод от инвестирования; 

Таким образом, метод проектного управления предоставляет 

государственному сектору набор конкретных методов, работающих 

инструментов и приемов, направленных на достижение цели проекта при 

балансировании между объемами работы, ресурсами (деньги, труд, время, 

материалы), качеством и рисками64. В коммерческом секторе существуют 

различные стандарты и методики осуществления проектной деятельности, к 

ним можно отнести: 

Международные стандарты управления проектами: 

 ISO 21500:2012, Guidance on project management (в России принят 

как ГОСТ Р ИСО 21500–2014 «Руководство по проектному менеджменту»); 

 ISO 10006:2003, Quality management systems — Guidelines for 

quality management in projects; в России принят как ГОСТ Р ИСО 10006–2005 

«Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества при 

проектировании»; 

Национальные стандарты с расширенной географией применения: 

 ANSI PMI PMBOK 5th Edition — A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK Guide); 

 PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment); 

 ISEB Project Management Syllabus; 

 Oracle A; 

Национальные стандарты управления проектами (Россия): 

 ГОСТ Р 54869–2011 «Проектный менеджмент. Требования к 

управлению проектом»; 

 ГОСТ Р 54870–2011 «Проектный менеджмент. Требования к 

управлению портфелем проектов»; 

 ГОСТ Р 54871–2011 «Проектный менеджмент. Требования к 

управлению программой»; 

Для реализации полноценной системы проектного управления в РФ в 

2013 году был создан Совет по внедрению проектного управления в 

федеральных органах исполнительной власти и органах государственной 

власти субъектов (далее – Совет). В состав Совета входят представители 

органов государственной власти РФ, коммерческих организаций, научных, 

культурных и образовательных организаций. 

Советом разработаны и утверждены Методические рекомендации по 

внедрению проектного управления в органах исполнительной власти 

(распоряжение Минэкономразвития России № 26Р-АУ от 14 апреля 2014 г. 
                                                           
64 Ефремов В. С. Проектное управление: модели и методы принятия решений // Менеджмент в России и за 

рубежом. 2001. № 6. 
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«Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного 

управления в органах исполнительной власти»). 

На сегодняшний день проектное управление признается ведущими 

экономистами и управленцами как высокоэффективный инструмент 

реализации масштабных и уникальных целей. Однако, подходить к его 

внедрению стоит крайне аккуратно, в первую очередь это связано с тем, что 

проектное управление, как правило, дороже обычного, требует 

дополнительных трудозатрат, времени, знаний и специальных навыков. 

Критически важно определить сферы, где проектный подход будет 

эффективен, а где наоборот, станет лишним грузом и обузой. Стоит 

отметить, что представляется нецелесообразным преобразовывать каждую 

мелкую задачу в отдельный проект и заниматься проектным управлением 

ради самого проектного управления65. К основным достоинствам проектного 

подхода можно отнести66. 

1. Повышение качества и эффективности работы сотрудников за 

счет контроля за результативностью персонала; 

2. Планирование сроков и результатов работ, создание планов и 

графиков выполнения проектов; 

3. Возможность корректировки целей и задач проекта; 

4. Быстрое подключение новых сотрудников и партнеров к проекту 

5. Оптимизация сроков решения задач; 

6. Повышение эффективности взаимодействия участников 

проектов; 

Проектный подход к управлению проектами обоснованно стал одним 

из самых востребованных способов управления в мире. На сегодняшний день 

нет никаких оснований для того, чтобы не применять методы проектного 

управления в проектной деятельности государственных органов. Именно 

поэтому в современной России и создаются институты проектного 

управления государственного сектора. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СМАРТФОНОВ  

 

Аннотация. В данной статье рассматривается анализ 

конкурентоспособности двух моделей смартфонов: iPhone 7 и Huawei P10. 

Annotation: This article examines the competitiveness of two models of 

smartphones: iPhone 7 and Huawei P10. 

Ключевые слова: анализ конкурентоспособности, потребительская 

привлекательность, конкурентоспособность смартфонов. 

Keywords: competitiveness analysis, competitiveness of smartphones. 

Рыночная деятельность фирмы немыслима без участия в конкурентной 

борьбе. Конкуренция является механизмом соперничества, состязательности 

участников рынка за право поиска покупателя, за возможность продажи 

товара на наиболее выгодных условиях, захвата определенной доли рынка и 

получение прибыли. Единой трактовки понятия конкурентоспособности 

товара в экономической теории нет. Ниже представлены наиболее известные 

определения «конкурентоспособности товара (продукции)», данные 

отечественными авторами. 

Акулич М.В. рассматривает конкурентоспособность продукции как 

комплексную многоаспектную характеристику продукции, определяющую ее 

предложение на рынке по сравнению с аналогичной продукцией конкурентов 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-protsessov-proektnogo-upravleniyav-rossiyskoy-federatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-protsessov-proektnogo-upravleniyav-rossiyskoy-federatsii
http://old.creativeconomy.ru/articles/30872
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как по степени соответствия конкретным потребностям потребителей, так и 

по затратам на их удовлетворение. 

Ахматова М.С. считает, что конкурентоспособность товара – это 

степень ее потребительской привлекательности по сравнению с товарами-

аналогами на конкретном потребительском рынке. Магомедов Ш.Ш. также 

рассматривает конкурентоспособность товара как меру его потребительской 

привлекательности [2]. 

Целью данной работы является рассмотрение конкурентоспособности 

такого популярного товара, как смартфон. В современном мире тяжело 

представить жизнь без смартфона и спорить об его актуальности не имеет 

никакого смысла. Эти «умные» устройства прочно вошли в нашу жизнь и не 

собираются сдавать свои позиции. В связи с высокой популярностью в 

ассортименте этих гаджетов, предлагаемых различными компаниями, можно 

просто запутаться. Это заставляет привлечь внимание покупателя к выбору 

подходящего девайса (смартфона).  

Ни для кого не секрет, что основными конкурентами на рынке 

смартфонов является Samsung и Apple. Согласно отчету IDC, по итогам I 

квартала 2017 года доля рынка у компании Samsung составила 22,8%, а у 

Apple – 14,9%. [4] У обеих фирм много приверженцев. И те, и другие 

новинки имеют свои преимущества и в чем-то проигрывают друг другу. 

Однако аналитики отмечают, что на рынке появляется все больше сильных 

игроков, способных бросить двум гигантам. [5] Одним из претендентов по 

вытеснению этих брендов с рынка признается китайский производитель 

Huawei, который закончил I квартал 2017 года с долей рынка 9,8%. [4]  

Согласно отчету компании Counterpoint в июне и июле текущего года 

Huawei обогнал Apple по объему продаж смартфонов и занял почетное 

второе место. [6] Несмотря на то, что аналитики отмечают исключительно 

временный характер такого результата, Huawei делает большие успехи в 

своем развитии. 

Анализ конкурентоспособности целесообразно рассмотреть на примере 

смартфонов двух фирм: Apple и Huawei. Для исследования были выбраны 

модели: Apple iPhone 7 и Huawei P10. Поскольку лидером в сфере 

смартфонов является компания Samsung, то за образец был взят Samsung 

Galaxy S8 Plus, который согласно оценке экспертов Product-test.ru занимает 

первое место в рейтинге смартфонов 2017 года. [4] За показатели сравнения 

были взяты наиболее важные критерии при выборе смартфона (таблица 1). 

 Таблица 1 

Технические и экономические показатели трех моделей смартфонов 

Показатели Apple 

iPhone 

7 

Huawei 

P10 

Образец 

(Samsung 

Galaxy S8) 

Коэффициент 

весомости 

p1 p2 p0 ai 

1. Технические показатели     

1.1 Емкость аккумулятора, мАч 1960 3200 3500 0,5 
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1.2 Дисплей, “ 4,7 5,1 6,2 0,2 

1.3 Камера (основная), МПикс 12 20 12 0,2 

1.4 Вес, г 138 145 173 0,1 

2.Экономические показатели 

2.1 Цена, руб 43 440 32 245 47 990 0,7 

2.2 Частота процессора 

смартфона, МГц 

2370 2400 2350  0,3 

Для распределения приведенных в таблице 1 моделей по уровню 

конкурентоспособности сначала необходимо осуществить расчет единичных 

показателей по каждой модели по техническим и экономическим параметрам 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Расчет единичных показателей для каждой модели смартфона 

Единичные показатели 

конкурентоспособности 

(gi = pi / p0) 

Apple iPhone 7 

(g1) 

Huawei P10 

(g2) 

По техническим параметрам: 
Емкость аккумулятора 0,56 0,91 

Дисплей 0,76 0,82 
Камера (основная) 1 1,67 

Вес 0,80 0,84 
По экономическим параметрам: 

Цена 0,91 0,67 
Частота процессора смартфона 1,01 1,02 

Определим групповые показатели конкурентоспособности (Gтi (Gэi) = 

= ∑ni = ∑(gi*ai)): 

1. Технического параметра: 

a. Gт1 = 0,56 * 0,5 + 0,76 * 0,2 + 1* 0,2 + 0,80 * 0,1 =  

= 0,28 + 0,152 + 0,2 + 0,08 = 0,712 

b. Gт2 = 0,91 * 0,5 + 0,82 * 0,2 + 1,67 * 0,2 + 0,84 * 0,1 = 

= 0,455 + 0,164 + 0,334 + 0,084 = 1,037 

2. Экономического параметра: 

a. Gэ1 = 0,91 * 0,7 + 1,01 * 0,3 = 0,637 + 0,303 = 0,94 

b. Gэ2 = 0,67 * 0,7 + 1,02 * 0,3 = 0,469 + 0,306 = 0,775 

В результате полученных групповых показателей по техническим 

параметрам вторая модель смартфона, а именно Huawei P10 наиболее 

конкурентоспособная, то есть в целом эта модель полнее удовлетворяет 

запросы потребителя, чем модель Apple iPhone 7. Также смартфон Huawei 

P10 превосходит по конкурентоспособности iPhone 7 по результатам 

расчетов экономических показателей, так как имеет маленький групповой 

показатель, а именно 0,775.  

Рассчитаем интегральный общий показатель конкурентоспособности 

(Ii= 
𝐺т𝑖

𝐺э𝑖
 ): 
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I1 = 
𝐺т1

𝐺э1
 = 

0,712

0,94
 = 0,757 

I2 = 
𝐺т2

𝐺э2
 = 

1,037

0,775
 = 1,338 

Из расчетов интегрального показателя видно, что смартфон Huawei P10 

конкурентоспособнее iPhone 7, поскольку значение данного показателя 

больше 1. 

В результате данных расчетов оценки конкурентоспособности 

смартфонов Apple iPhone 7 и Huawei P10, можно сделать вывод о том, что 

данный товар компании «Huawei» наиболее конкурентоспособен и у него 

есть все шансы завоевать рынок смартфонов в будущем. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции и 

проблемы развития отрасли строительства в целом. Анализируются 
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сооружений. Выявляются причины спада в строительном производстве. 
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Строительная отрасль является наиболее развивающейся в экономике 

России и составляет значительную часть в формировании валового 

внутреннего продукта. Развитие сегмента строительства на протяжении 

последнего десятилетия сопровождается периодическими колебаниями в 

сторону подъема и спада. На сегодняшний день наблюдается спад 

строительства, вызванный следующими причинами: снижение совокупных 

инвестиций, уменьшение платежеспособности потенциальных покупателей, 

снижение прибыли, недостаток заказов, а также общее состояние экономики 

России. 

В целом по РФ строительные компании подразделяются на частные, 

государственные, муниципальные и другие. Однако, около 99 % составляют 

частные строительные фирмы. 

Среди направлений деятельности строительных организаций за 2017 

год лидирующее место занимает прочая деятельность, оказываемая 

строительными компаниями - 31 %. На втором месте  - возведение 

сооружений -  23 %, а также жилых зданий  - 20 %. На нежилые здания 

приходится 12 %, остальное распределяется на осуществление ремонтов. 
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За девять месяцев 2017 года было введено в действие 152714 единиц 

жилья и 9575 нежилых зданий, что составило только 5,9 % от всего объема 

строительства. По данным Росстата, количество возведенных зданий жилого 

и нежилого назначения в 2016 году уменьшается по сравнению с 

предыдущими. Так, например, за январь - сентябрь 2017 года объем работ по 

строительству составил 4889,2 млрд. рублей или 98 %, а по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года он равен 4663,1 млрд. рублей т.е. 96.9 % 

[1]. Таким образом, за прошедшие девять месяцев объем работ за 2017 год 

возрос. Однако, жилищное строительство за январь – сентябрь 2017 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 снизилось на 0,4 %, за  счет этого в 

общем объеме наблюдается спад. 

В целом по стране за январь-сентябрь 2017 года введено 46361,3 тыс. 

кв. метров площади жилых помещений что составляет 93,6 % за аналогичный 

период 2016 года. Среди субъектов Российской Федерации наибольшие 

объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской 

области, где введено 11,5 % от сданной в эксплуатацию общей площади 

жилья по России в целом, Краснодарском крае – 6,9 %, Санкт-Петербурге – 

4,8 %, Ленинградской области – 4,3 %. Одновременно при значительных 

объемах жилищного строительства в некоторых регионах с ведущей 

позицией по строительству наблюдается снижение ввода жилья по 

сравнению с 2016 годом. В Москве снижение наблюдается на 20,1 %, 

Краснодарском крае – на 2,1 %, Московской области – на 0,9 %. 

Падение инвестиций было бы более существенным, если бы не 

возведение таких крупнейших строительных проектов как: Керченский мост, 

трубопровод «Сила Сибири», а также стадионы к чемпионату мира по 

футболу 2018. Данные проекты осуществляются по госзаказам на 

конкурсной основе, инвестиции осуществляются государством и по данным 

Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) составляют около 

60 % от общей массы инвестиций [2]. 

Таким образом, инвестиционные планы частных компаний 

замедляются. Еще одной причиной того является колебание мировой валюты 

(доллара) в течение года, за последние месяцы 2017 года доллар имеет 

тенденцию к незначительному росту по отношению к рублю, за счет этого 

рубль ослаблен. Из-за ослабления рубля становится сложнее закупать 

качественные материалы и импортное оборудование, потому что их цена 

дорожает. Не стоит забывать о процессах искусственного удешевление 

рубля, что зачастую вызвано дефицитом денежных средств в бюджете 

страны. 

В итоге перечисленные выше обстоятельства негативно сказываются на 

общей бизнес-активности. По данным Росстата, индекс 

предпринимательской уверенности во II квартале 2017 г. соответствовал 

значению I квартала 2017 года и составил (-16 %), что на 1 процентный пункт 

ниже, чем во II квартале 2016 г. Среди субъектов малого 
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предпринимательства индекс предпринимательской уверенности составил (-

27 %). Приведенные данные проиллюстрированы на рисунке 1 [1]. 

 
Рисунок 1. Динамика предпринимательской уверенности в 

строительстве [1] 

Еще одним не менее важным фактором спада в строительной отрасли 

является снижение платежеспособности потенциальных покупателей. 

Доходы граждан продолжают снижаться на протяжении последних трех лет 

из-за кризиса экономики в стране. На фоне отсутствия должного уровня 

поддержки со стороны государства реального сектора экономики, 

продолжается общий рост цен. С учетом роста цен на бензин, продукты 

питания, услуги ЖКХ, лекарства, а также постоянно возрастающего 

количества «латентных» налоговых сборов, денежных средств для 

улучшения жилищных условий у населения остается все меньше. 

Снижение платежеспособности покупателей напрямую влияет на 

ухудшение финансового положения и сокращение прибыли строительных 

компаний. Так как наблюдается спад в строительной отрасли, неизбежно 

банкротство некоторых компаний, работающих в данном сегменте. 

Количество обанкротившихся фирм за 2017 год на основании данных 

ЦМАКП на начало года составило 176, к сентябрю текущего года планка 

поднялась до 242 закрывшихся строительных компаний. За аналогичный 

2016 год на начало января наблюдалось лишь 141 обанкротившаяся фирма, к 

сентябрю данный показатель достиг отметки в 207 компаний [3]. Безусловно, 

2017 год является лидирующим за последние четыре года. 
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Рисунок 2. Динамика банкротства строительных фирм [3] 

 

Проанализировав основные тенденции развития строительной отрасли, 

стоит отметить его рецессию в последние годы. Наблюдается снижение по 

основным показателям, таким как: возведение и ввод в эксплуатацию зданий 

и сооружений, снижение индекса предпринимательской уверенности.  
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В статье рассмотрена действующая система субсчетов к счету 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Раскрыты основные проводки 

по данному счету и его особенности.  Кратко охарактеризовано 

документальное оформление учета расчетов с подрядчиками и 

поставщиками. Предложена новая система субсчетов к счету. 
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ACCOUNTING OF PAYMENTS WITH SUPPLIERS AND 

CONTRACTORS IN A BUSINESS ORGANIZATION 

 

The article considers the current system of sub-accounts to account 60 

«Settlements with suppliers and contractors». The main postings on this account 

and its features are disclosed. A brief description of the documenting of accounting 

for settlements with contractors and suppliers is briefly described. A new system of 

subaccounts to the account is proposed. 
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Расчеты с поставщиками и подрядчиками являются важной частью 

деятельности любого коммерческого предприятия.  Покупатель покупает у 

продавца (поставщика) сырье, горюче-смазочные материалы, минеральные 

удобрения, запасные части и другие материальные активы, необходимые для 

ведения бизнеса. От поставщиков могут поступать легковые автомобили,  

тракторы, компьютеры и другие основные средства. Подрядчики выполняют 

для коммерческих организаций различные строительные работы, оказывают 

услуги по техническому обслуживанию и т.д. Отношения между 

предприятиями регулируются двусторонними соглашениями.  

Расчеты с поставщиками (подрядчиками) учитываются на счете 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Активно-пассивная учетная 

запись по этому счету может иметь два баланса: дебиторская задолженность 

или кредиторская задолженность. 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуется на 

фактически полученные товарно-материальные ценности, потребленные  

работы и услуги в соответствии с дебетом материальных и расходных 

счетов. Проводка производится на основе накладных, счетов-фактур, актов 
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приема работ и услуг. Таким образом, по кредиту счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» записывают сумму в соответствии с 

расчетными документами. Счет по дебету корреспондирует со счетами 07 

«Оборудование к установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 

«Материалы», 11 «Животные на выращивании и откорме», 15 «Заготовление 

и приобретение материальных ценностей», 19 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям», 20 «Основное производство» и т.д. 

Если НДС отдельно не распределяется (покупатель или продавец не 

облагаются НДС или освобождаются от его уплаты), тогда стоимость 

приобретенных ценностей включает в себя общую сумму, подлежащую 

выплате поставщикам. Например, при приобретении коммерческой 

организацией запасов у поставщика, находящегося на упрощенной системе 

налогообложения, производилась бы запись: 

Дебет 10 «Материалы», субсчет 01 «Сырье и материалы» (допустим, 

счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не 

применяется)  

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 01 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 47200 руб. 

Но если бы эти же материалы приобретались у поставщика, 

уплачивающего НДС, то тогда были бы сделаны такие записи: 

– оприходованы материалы без НДС (по фактической стоимости): 

Дебет 10 «Материалы», субсчет 01 «Сырье и материалы»  

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 01 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 40000 руб. 

– учтен НДС: 

Дебет 19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям», субсчет 03 «НДС по приобретенным материально-

производственным запасам» 

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет 01 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 7200 руб. 

По дебету счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

корреспондирует со счетами учета денежных средств, расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, счетами учета 

расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам, а также с 

такими счетами, как 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, 79 

«Внутрихозяйственные расчеты», 91 «Прочие доходы и расходы» и даже 99 

«Прибыли и убытки». 

Таким образом, по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»  учитываются суммы для погашения задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками, а также оплата аванса или погашения 

кредиторской задолженности компании. Проводка производится на основе 

банковских выписок и других документов, подтверждающих факт оплаты. 

У учетной записи 60 есть несколько субсчетов. Они изображены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Система субсчетов к счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» современной коммерческой организации, применяющей для 

ведения учета программу Редакции 2.0 или 3.0 конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия» 8.2 

 

В таблице 1 представлен журнал регистрации хозяйственных операций 

с применением указанных на рисунке 1 субсчетов к счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками». 

Таблица 1 – Журнал регистрации хозяйственных операций по учету расчетов 

с подрядчиками и поставщиками коммерческой организации в рублях 
Содержание операции Дебет Кредит 

Введены начальные остатки по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками в рублях 
000 60.01 

Принято к учету оборудование, которое требует 

монтажа, поступившее от поставщика по 

договору в рублях 

07 60.01 

Отражена задолженность поставщику в рублях 

за приобретенный у него земельный участок  
08.01 60.01 

Отражена задолженность поставщику в рублях 

за приобретенный у него объект 

природопользования  

08.02 60.01 

Отражена задолженность поставщику в рублях 

за приобретенный у него объект строительства 
08.03 60.01 

Отражена задолженность поставщику в рублях 

за приобретенный у него внеоборотный актив  
08.04 60.01 

Отражена задолженность поставщику в рублях 

за приобретенный у него нематериальный актив 
08.05 60.01 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

60.02 «Расчеты по авансам выданным» 

60.03 «Векселя выданные» 

60.21 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)» 

60.22 «Расчеты по авансам выданным (в валюте)» 

60.31 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)» 

60.32 «Расчеты по авансам выданным (в у.е.)» 
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Отражена задолженность поставщику в рублях 

за выполненные научно-исследовательские и 

пр.  работы 

08.08 60.01 

Отражена задолженность перед поставщиком в 

рублях за поступившие от него сырье и 

материалы 

10.01 60.01 

Отражена задолженность перед поставщиком в 

рублях за поступившие от него покупные 

полуфабрикаты, комплектующие и пр. 

10.02 60.01 

Отражена задолженность перед поставщиком в 

рублях за поступившее от него топливо 
10.03 60.01 

Отражена задолженность перед поставщиком в 

рублях за поступившую от него тару 
10.04 60.01 

Отражена задолженность перед поставщиком в 

рублях за поступившие от него запасные части 
10.05 60.01 

Отражена задолженность перед поставщиком в 

рублях за поступившие от него прочие 

материалы 

10.06 60.01 

Отражена задолженность перед поставщиком в 

рублях за поступившие от него строительные 

материалы 

10.08 60.01 

Поступление строительных материалов от 

поставщика. Отражена задолженность 

поставщику по договору в рублях 

10.09 60.01 

 

Отражена задолженность перед поставщиком в 

рублях за поступившую от него специальную 

оснастку 

10.10 60.01 

Отражена сумма НДС по приобретенным в 

рублях объектам основных средств  

19.01 60.01 

Отражена сумма НДС по приобретенным в 

рублях нематериальным активам 

19.02 60.01 

Отражена сумма НДС по приобретенным в 

рублях материально-производственным запасам 

19.03 60.01 

Отражена сумма НДС по приобретенным в 

рублях работам и услугам 

19.04 60.01 

Отражена сумма НДС по приобретенным в 

рублях объектам строительства и т.д. 

19.08 60.01 

 

Следует отметить, что приведенные в таблице 1 бухгалтерские записи 

не являются исчерпывающими. Кроме того, все записи, указанные в таблице, 

сделаны с учетом заключения договоров с поставщиками и подрядчиками в 

рублях. Если договор заключен в валюте или в у.е., то вместо счета 60.01 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» применялись бы счета 60.21 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)» или 60.31 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками (в у.е.)», соответственно. 

Таким образом, в современных условиях хозяйствования учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками является объектом постоянного 

изучения. Действующая система субсчетов к данному счету построена на 

базе того, в каких единицах измерения заключен договор с поставщиком 
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(подрядчиком), а так же на том, аванс ли это или расчет. Аналитический учет 

ведется коммерческой организацией, работающей не в порядке плановых 

платежей – по каждому выставленному поставщиком (подрядчиком) счету. 

Автором представляется более целесообразным зарубежный подход 

организации системы субсчетов к данному счету. К счету 60 «Расчеты с 

поставщиками коммерческим организациям предлагается открывать 

следующую систему субсчетов: 60.01 «Расчеты с отечественными 

поставщиками (подрядчиками)»; 60.02 «Расчеты по авансам, выданным 

отечественным поставщикам (подрядчикам)»; 60.03 «Векселя выданные)»; 

60.21 «Расчеты с иностранными поставщиками (подрядчиками)»; 60.22 

«Расчеты по авансам, выданным иностранным поставщикам (подрядчикам)». 
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ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ  ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В 

СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты формирования 

кадрового резерва и  поэтапный алгоритм формирования кадрового резерва 

в организации. Каждая организация нуждается в квалифицированных  и 

грамотно обученных сотрудниках, способных занять как технические 

должности, так и руководящие, но не всегда система подбора, оценки и 

развития кадров в организации отвечает современным тенденциям 

развития общества и потребностям конкретной организации в целом. 

Кадровый резерв позволяет сформировать кадровый состав, отвечающий 

требованиям, профилю и уровню развития организации, поэтому 

чрезвычайно важно выявить аспекты его формирования. 
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TНЕ KEY ISSUES OF A PERSONNEL RESERVE FORMATION IN A 

MODERN ORGANIZATION 

Summary: the article introduces the main aspects of a personnel reserve formation 

and step-by-step procedure for a personnel reserve formation in organization. 

Every organization needs the qualified and properly trained officers who are able 

to take both technical and leadership positions. The system of personnel selection, 

assessment and development was not always in modern trend of the development of 

the society and requirement of the particular organization in tote. The personnel 

reserve allows to form a regular personnel, meeting the requirements, profile and 

level of development. It is essential to identify the aspects of its formation.  

Key words: personnel reserve, personnel, aspects, modern organization. 

В начале третьего тысячелетия формат функционирования 

коммерческой организации претерпевает значительные изменения, в эпоху 

информационного общества организации тяготеют к тенденции 

глобализации, наращивания мощностей производства и оказания услуг, а 

также к расширению и видоизменению своей изначальной организационной  

структуры. Подобные тенденции позволяют заметить, что каждая 

организация неумолимо стремится к стабильному росту и максимально 

необходимому на данный момент развития расширению  возможностей в 

своем сегменте, что позволяет ей  быть конкурентоспособной относительно 

других. В ситуации расширения и роста, при которых формируются новые 

подразделения, сектора, открываются новые офисы-филиалы, 

видоизменяется система управления  в  действующих подразделениях и 

филиалах, организация объективно сталкивается с проблемой нехватки 

кадров. Острому дефициту квалифицированных  и способных к развитию 

кадров способствуют следующие аспекты функционирования организации:  

1) скорость роста и развития компаний побуждает увеличение потребности в 

квалифицированных менеджерах и управленцах в новых структурных 

подразделениях;  

2) застой в системе управления и обновлении руководящих кадров, 

отсутствие молодых специалистов, способных прийти на смену старшему 

руководящему составу в купе с инновационными идеями и обновленным 

образом мышления; 

3) отсутствие прозрачной системы профессионального и карьерного роста, 

при которой сотрудник не видит четкого пути развития в организации, 
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построения своей карьерной лестницы и со временем уходит искать 

дальнейшие пути развития в другой компании. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей дефицита кадров, зачастую 

встречаемых в организациях, можно сделать вывод, что правильная и  

своевременная система комплектации кадров на предприятии является 

первоочередной, но в то же время сложной стратегической задачей. В 

недалеком прошлом потребность в кадрах формировалась на единовременно 

открывшейся вакансии, которую необходимо закрыть для необходимого  

добора служебных единиц в подразделении с целью продуктивного 

функционирования подразделения или организации в целом. Но данная 

система устарела и возникла необходимость в поиске и подборе кадров, 

соответствующих ведущей концепции копании и ее долгосрочным планам 

развития с учетом особенностей производства или аспектов оказания услуг. 

Одним из главных направлений решения подбора и оценки кадров в данном 

случае ставится кадровый резерв, способствующий своевременному 

обнаружению и детальной подготовке необходимых как на данный момент, 

так и в дальнейшей перспективе кадров.  

Кадровый резерв можно определить как совокупность работников, 

которые  предположительно способны осуществлять управленческую 

деятельность на руководящих должностях, полностью соответствуют 

требованиям, предъявляемым вакантной должностью определенного уровня, 

а также работников, прошедших через многоуровневый отбор и имеющих 

систематическую отраслевую квалификационную подготовку.  

Рассмотрение кадрового резерва в организации изначально 

предполагает составление детального плана продвижения сотрудников 

исходя из их опыта, квалификации, должности которую ориентировочно они 

могли бы занять, а также отраслевой специфики предприятия и его 

оперативным и среднесрочным планам развития. Функционирование 

кадрового резерва на предприятии  неотъемлемо связано с деятельностью 

специалистов по подбору персонала, а также деятельностью лиц 

непосредственно связанных с подбором специалистов в кадровый резерв и 

обучением уже отобранных кандидатов.  

Процесс деятельности связанной с кадровым резервом в организации 

включает в себя следующие составляющие: во-первых необходимо составить 

возможный сценарий развития кадрового потенциала, а следовательно, 

выявить предполагаемые изменения в составе кадров;  дальнейшим этапом 

действий является ориентировочный подбор кадров в кадровый резерв и 

последующее выявление необходимых качеств у рассматриваемого 

кандидата; итогом вышеописанной деятельности является формирование 

состава кадрового резерва.  

Если в организации еще не действует система кадрового резерва, то 

при формировании ее на предприятии необходимо руководствоваться 

определённой тактикой ее формирования. Для этого сотруднику, 

работающему с кадровым резервом, необходимо понимать сущность 
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требований к кандидату на основе специфических особенностей организации 

и непосредственно принцип подбора кадров в кадровый резерв (критерии, на 

основе которых будет произведен подбор). При формировании кадрового 

резерва очень часто возникает следующий проблемный аспект: проведение 

отбора должно происходить непосредственно по результатам текущей 

работы сотрудников  или же производиться более глубоко и детально, но, 

следовательно, более длительно, основываясь на задаче выявления скрытого 

потенциала сотрудников с перспективой на дальнейшее будущее. 

Необходимо четко выявить пределы развития сотрудников, определить 

градацию их потенциала.  

Когда проблема выявления нужных кандидатов отходит на второй 

план, возникает другая не менее значимая проблема. Она заключается в 

вопросе, каким образом удержать квалифицированного специалиста, 

присутствующего в кадровом резерве?; какие условия нужно создать для 

того, чтобы эффективный во всех отношениях сотрудник, имеющий 

квалификацию и осознающий свою значимость для компании, остался 

работать и развиваться именно в своей компании? Это очень сложно, 

проблематично, а иной раз и затратно. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить два основных подхода к 

формированию кадрового резерва: к первому можно отнести отбор и 

обучение кандидатов на конкретные позиции, которые необходимо будет 

занять в обозримом будущем; второй подход заключается в выявлении 

квалифицированных специалистов, обладающих потенциалом в своей сфере 

деятельности и в развитии их пока что на занимаемой ими позиции, с целью 

расширить базу подготовленных сотрудников, на случай  

возможной необходимости, а также с целью создания резервной ниши для 

развития потенциала организации в целом.  

При формировании кадрового резерва можно выделить следующие 

основные этапы:  

Предварительный этап, он включает в себя подготовительные работы по 

выявлению необходимых позиций, на которые будет производиться отбор, а 

также основные критерии к профессиональным и личностным качествам 

сотрудников; соответственно должны быть выявлены обратные критерии, 

которые исключат возможность попадания в кадровый резерв лиц, не 

подходящих для потенциального замещения руководящих должностей, а 

также  системного обучения и дальнейшего развития в рамках предприятия.  

Следующим аспектом данного этапа следует выделить создание 

профиля позиции, то есть выявление конкретных требований позиции и 

определение основных компетенций, в рамках рассматриваемой должности. 

В дальнейшем следует определить направление карьерного роста. Это 

необходимо для того, чтобы не только выявить определенные должности, на 

которые потребуется кадровый резерв, но и определить уровень 

квалификации, трудового опыта, необходимого для данной должности. 
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Исходя из этого, можно составить план карьерного развития 

рассматриваемого на должность сотрудника.  

Второй этап предполагает поведение поиска подходящих 

квалифицированных сотрудников и дальнейшая выборка из них наиболее 

соответствующих кандидатов заданным критериям. Полномасштабный 

процесс оценки кандидатов является сложной задачей и может проводиться 

как с использованием внутриорганизационных ресурсов, так и  сторонних. 

Вне зависимости от категории оценочной группы, оценка кандидатов 

проводится в два последовательных этапа. Первый из них предполагает 

выборку неподходящих кандидатов, и на данном этапе используются 

достаточно поверхностные методы оценки (тестирование, анкетирование, 

опрос). Второй этап предполагает более глубокую оценку и представляет 

собой отбор самых квалифицированных и лучших сотрудников. На данном 

этапе, после отбора  самых лучших кандидатов необходимо произвести с 

ними беседу, в которой должны обсуждаться ключевые положения и 

перспективы дальнейшего профессионального развития и карьерного роста 

данного сотрудника в этой организации, для того, чтобы сотрудник мог 

оценить потенциально возложенные на него обязанности и определить свои 

дальнейшие перспективы.  

Далее необходимо сформировать личный проект развития выбранного 

сотрудника, в рамках которого должны быть рассмотрены его компетенции, 

его профессиональный уровень развития, социально-психологические 

особенности личности и основные карьерные пожелания самого кандидата. 

Следовательно, можно выявить аспекты необходимые для обучения и 

поэтапного развития кандидата. Предполагаемое развитие может протекать в 

трех плоскостях: 1) профессиональное должностное развитие; 2) развитие 

управленческих компетенций; 3) формирование базы практического опыта. 

Необходимо понимать, что развитие сотрудника в одном из этих 

направлений должно происходить только в том случае, если есть веские 

основания полагать, что сотрудник будет результативен на новой должности 

и затраты на его обучения финансово окупятся в дальнейшем.  

Рассмотрев основные этапы формирования кадрового резерва 

необходимо обратить внимание на критерии, при которых его формирование 

действительно необходимо. При функционировании кадрового резерва в 

организации, организация должна отвечать следующим требованиям: она 

должна постоянно расти и развиваться, действующая организационная 

структура должны быть гибкой иметь склонность к различным подвижкам 

для реализации новых назначений сотрудников.  

Также следует понимать, что внедрение кадрового резерва несет в себе 

множественные изменения во всех сферах жизнедеятельности компании: 

прежде всего выборка кандидатов на вакантные должности  будет 

осуществляться преимущественно  из внутренних резервов компании; 

изменится система подготовки, развития и обучения персонала в 

организации, так как эти задачи будут определяться конкретными деловыми 
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целями производства или оказания услуг;  карьерный рост в компании станет 

более доступным как проявление кадрового резерва, а также доступным для 

понимания каждым сотрудником, с помощью данного понимания и 

осознания принципов построения карьеры сотрудник может планировать 

этапы развития собственной карьеры; немаловажным фактором будет 

увеличение нагрузки на подразделения связанные с подбором и оценкой 

персонала. 

Если данные изменения принимаются компанией позитивно и не 

отражаются в негативном ключе на работе компании по основному профилю 

ее деятельности, а только увеличивают эффективность предприятия и его 

доходность, можно считать, что формирование и функционирование  

кадрового резерва на предприятии является успешным. 

 В итоге можно сделать вывод, что  отлаженная система  

функционировании кадрового резерва на предприятии предполагает  

следующие позитивные тенденции: 

1.Принятие кадровых управленческих решений становится более легкой 

задачей и несет за собой меньшее количество негативных последствий, обе 

стороны подобных деловых отношений готовы к предполагаемому развитию 

кадровой ситуации; 

2.Сокращаются затраты на внешний подбор персонала, его длительную 

адаптацию и обучение в рамках новой должности; 

3.Прослеживается однозначность и прозрачность системы отбора 

кандидатов, выявления его сильных и слабых сторон в рамках занимаемой и 

планируемой должностях; 

4.Квалифицированные опытные молодые специалисты видят перспективы 

своего развития именно в этой компании и привязаны к объективной 

возможности карьерного роста; 

5.Сотрудники организации имеют явную гласную систему мотивации, 

посредствам которой достигаются промышленные экономические и 

управленческие результаты. 

Суммарно данные тенденции позволяют организации гармонично 

развиваться и пребывать в уверенности относительно комплектации своих 

кадров, их опыта, профессионализма, знаний и навыков.  
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VIRTUAL ENTERPRISES: CONTEMPORARY      

ORGANIZATIONAL FORM OF MANAGEMENT 

Annotation: The article is devoted to virtual enterprises. Their tasks and 

goals are considered. The advantages and disadvantages of virtual enterprises are 
presented. 

Key words: virtual enterprises, business, information technologies, market. 

С приходом 21 века конкуренция на рынке стала глобальнее и 

интенсивнее, а бизнес-среда постоянно меняется. Поэтому главной задачей 

современного бизнеса является освоение информации спроса. Сегодняшние 

бизнес-задачи направлены на снижение и контроль расходов, 

конкурирующих в глобальном масштабе; повышение качества; улучшение 

обслуживания клиентов и ускорение цикла разработки продукта. Все эти 

задачи выполняются с помощью усовершенствованных информационных и 

коммуникационных технологий, глобализации рынков, усиление 

конкуренции, а также при помощи изменений в социальных тенденциях. 

Традиционные предприятия работают вертикально, то есть, руководители 

организацией по иерархии управления, делегируют полномочия в 

пирамидальной иерархической структуре. Традиционная иерархия 

рассматривалась в качестве эффективного управления большим количеством 

работников, но ей не хватало скорости обработки информации во всей 

организации. Традиционная организационная структура была создана и стала 

популярной в первой части 20-го века, но сегодняшние технологии 

(электронная почта, Интернет, дистанционная и голосовая почты) породили 

такие продукты, как: виртуальный офис, виртуальные команды и 

виртуальные предприятия. Сетевые формы организации в крупных фирмах и 

межфирменных сотрудничествах для формирования виртуальных 

предприятий становятся средством эффективной конкуренции в условиях 

глобализации делового мира. Формируются виртуальные предприятия на 

основе стабильных деловых сетей. Виртуальные предприятия активно 

используют информационные и коммуникационные технологии для 

сотрудничества, координации и связи.  

Виртуальное предприятие является стратегическим выбором для 

турбулентной бизнес-среды, когда возможности на рынке меняются быстрее, 

чем организация успевает адаптироваться к условиям среды. Виртуальное 

предприятие имеет динамическую структуру, которая зависит от конкретного 

процесса [2]. Виртуальные предприятия могут присоединиться или покинуть 

общее предприятие в короткие сроки, в зависимости от мощности и 

возможностей. В виртуальных предприятиях ключевые компетенции и 

ресурсы соединены, есть множество вариантов вовремя среагировать на 

непредвиденные возможности для бизнеса. Это может быть связано с любым 

аспектом в производстве продукта (например, в его проектировании, 
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конфигурировании, производстве, поставке, обслуживании и вывода из 

эксплуатации).  

Одной из главных целей виртуального предприятия является 

приспособляемость предприятия к изменениям возможностей в окружающей 

среде. Эта особенность отличает виртуальную организацию от традиционных 

подходов к управлению. Сутью организации является повышение 

эффективности. Отдел труда и координации принимают во внимание 

взаимозависимость, которая может затормозить выполнение задач, но в 

виртуальном предприятии, "экономический двигатель" может подталкивать 

её развитие из различных источников, таких как: новый рынок, продукт или 

инновационные технологии. Виртуальное предприятие является 

альтернативным способом дифференцировать и интегрировать работу в 

динамических условиях. В традиционных подходах к управлению, стратегий 

и процедурах планирования нет защиты оперативного ядра от 

неопределенности меняющейся окружающей среды, а в виртуальном 

предприятии организационная структура тесно связана с адаптацией к новым 

возможностям. Управленческая проблема в виртуальном предприятии — это 

разработка процедуры для этих структурных инноваций. Если виртуальное 

предприятие постоянно адаптируется, то решения для поддержки должны 

иметь динамические характеристики.  

Как и все типы предприятий, виртуальные предприятия имеют 

преимущества и недостатки. Основными задачами таких предприятий 

являются: безопасность, контроль расходов и уровень включения. 

Основными преимуществами виртуальных предприятий являются: 1) 

открытая распределенная структура; 2) гибкость и мобильность; 3) приоритет 

горизонтальных связей; 4) узкая специализация участников предприятия; 5) 

высокий статус информационных и кадровых средств интеграции. 

 Виртуальные предприятия бросили вызов существующему пути, 

определяющему позицию фирм в отраслях, и открыли новые стратегические 

возможности путем сотрудничества через границы промышленности. Бурная 

деловая среда характеризуется изменением сбытовых связей, следовательно, 

значение связей не является определяющим фактором для устойчивости 

предприятия. Риски потери устойчивого конкурентного преимущества в 

виртуальном предприятии должны контролироваться.  

Но кроме преимуществ, виртуальные предприятия также имеют и 

недостатки:  
–   чрезмерная экономическая зависимость от партнеров, что связано с узкой 

специализацией участников предприятия; 

– логистические проблемы, в том числе координация работы между 

различными часовыми поясами и физическими расстояниями; 
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– опасность чрезмерного усложнения, которая может возникнуть из-за 

разнородности участников предприятия, неясности в отношении членства, 

неопределенности в планировании для участников[1]. 

 Таким образом, виртуальное предприятие является инновационной 

формой ведения бизнеса. В данный момент времени уже разработаны и 

успешно применяются различные концепции организации таких 

предприятий. Также созданы соответствующие информационные системы 

для поддержки процессов коммуникации и координации. Основной 

проблемой при создании виртуального предприятия является уровень 

«прозрачности» бизнеса и степень доверия предприятий в формируемой 

виртуальной сети. Тем не менее, развитие виртуальных предприятий 

является объективной тенденцией, которая соответствует нынешнему 

уровню развития современной экономике и сопутствующих технологических 

и информационных изменений.  
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INFLUENCE OF MARKETING COMMUNICATIONS ON THE 

BEHAVIOR OF CONSUMERS 

Abstract: The article deals with a complex of marketing communications, factors 

of the marketing policy of an enterprise, determining the influence on consumer 

behavior and factors determining the choice of channels for the promotion of goods 

(services), which makes it possible to specify the structure of integrated marketing 

communications. 

Keywords: marketing communications, consumer behavior, factors of promotion 

of goods (services) 

 

Оптимизация маркетинговых программ предприятий во многом 

определяется способностью к информационному сотрудничеству 

потребителя и производителя. [1] Однако традиционно оценка воздействия 

маркетинговых коммуникаций на потребительское поведение 

рассматривается как правило, сразу же после осуществления покупки  или 

вскоре после этого.  

В тоже время следует отметить, что ценность маркетинговых 

коммуникаций, возрастает с течением времени и носит 

«пролонгированный» и долгосрочный характер.  С этих позиций 

целесообразно рассмотреть маркетинговые коммуникации, позволяющие 

потребителю реализовать свободу выбора при использовании того или 

иного канала коммуникации при информационном взаимодействии 

потребителя и производителя в рамках интегрированных маркетинговых 

коммуникаций.  

В рамках маркетинговых коммуникаций производитель и потребитель 

при совместном взаимодействии формируют контуры совместной ценности 

продукта (услуги), которая определяется формой и качеством маркетинговых 

коммуникаций, что обусловлено действием следующих факторов 

- многоканальностью маркетинговых коммуникаций, позволяющим 

потребителю выбирать наиболее приемлемый канал коммуникации и 

свободу выбора данного канала взаимосвязи с производителем при 

формировании совместной ценности товаров (услуг); 

- выбор потребителя товара (услуги) происходит через набор ценностей 

самого потребителя, поэтому со стороны производителя возникает 

необходимость предоставлять ориентированные на впечатления различные 

варианты маркетинговых коммуникаций, отражающих потребительские 

желания; 

- многоканальность маркетинговых коммуникаций отражает 

необходимость функционирования многоканального процесса продаж 

товаров (услуг) в зависимости от предпочтений потребителей (быстрота, 

доступность, легкость покупки, безопасность и т.д.)  

- потребители хотят ассоциировать свой выбор с определенным 

набором эмоций и впечатлений, за которые они готовы платить. Они хотят, 

чтобы цена этих впечатлений была справедливой. Следовательно, при 
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совместном создании ценности фирма должна акцентировать внимание на 

соотношении «цена—впечатления(эмоции)». 

С этих позиций следует отметить, что созданная совместная ценность 

несёт экономические выгоды всем участникам процесса ее формирования; с 

одной стороны– компания имеет возможность успешно реализовывать свою 

продукцию, вносить значительно большую ясность в инвестиционные 

обязательства, устранять источники экологического риска, а с другой – 

потребитель имеет возможность получить уникальный продукт или услугу и 

контролировать риски, связанные с качеством, временем поставки товара 

(услуги). 

В современных условиях коммуникативная политика предприятий по 

продвижению сервисных товаров (услуг) нацелена на возрастание объемов 

коммуникаций персонализированного (личного) контакта –дирет-маркетинг, 

стимулирование сбыта, событийный маркетинг, партизанский маркетинг, 

которые должны учитывать ментальные особенности потребителей. [ 2]  

Факторы, определяющие продвижение товара (услуги), отражена в 

табл. 1 [ 3]  

Таблица 1 – Факторы, определяющие  продвижение товара (услуги 

 
Возрастающий рост рекламных потоков, приводит к тому что меняется 

психология людей, их потребительское поведение и отношение к рекламе, 

что требует развития персонализации рекламного продукта, поскольку  

потребители уходят от прямого рекламного давления, предпочитают 

интерактивные коммуникационные средства, которые предлагают общение, 

обратную связь в режиме реального времени. Следовательно, массовая 

реклама, по сути своей не нацеленная на конкретного потребителя, 

становится все менее эффективной. Рекламоноситель, обеспечивающий 

обратную связь с каждым конкретным потребителем, позволяет выявить его 

реальный поведенческий портрет, предпочтения и желания. 

Структурные элементы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, воздействующие на поведение потребителя, отражены на  

рис.1. [ 4]  

 
Фактор Характеристика

Наличие ресурсов и стоимость 
средств продвижения

Объем рынка и его 
концентрация

Потребности в информировании 
покупателя

Стратегия проталкивания или 
стратегия притягивания

Рекламная кампания обычно дорога Если фирма не располагает необходимыми ресурсами , 
можно выбрать более дешевые средства, например, меры по стимулированию сбыта или 

пропаганду

Если рынок невелик, а уровень его концентрации высок, то можно использовать личные 
продажи. В ином случае более эффективны реклама или прямой маркетинг

При покупке сложных товаров и услуг необходима серьезная техническая консультация, 
поэтому предпочтительны личные продажи. Если для продажи требуется только 

соответствующий имидж торговой марки , то оптимальный вариант - реклама

Стратегия проталкивания основана на личных продажах и стимулировании посредников, 
стратегия притягивания – на рекламе и стимулировании потребителей
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Рисунок 1 - Структурные элементы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, воздействующие на поведение потребителя 

  

Таким образом, разработка действенных механизмов маркетинговых 

коммуникаций активно воздействует на потребительское поведение, изменяя 

параметры спроса, отражая формирование совместной ценности товаров и 

услуг при взаимодействии «потребитель–производитель», что подразумевает 

переход от массовой рекламной продукции к персонализированным 

коммуникациям в рамках интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
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САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные цели и задачи местного 

самоуправления, а также формы проявления гражданского участия в 

местном самоуправлении. При проведении анализа автором выделены 

основные факторы, которые снижают гражданскую активность  в 

системе местного самоуправления. Также в статье предложен ряд 

факторов, которые позволят повысить инициативу граждан участвовать в 

системе местного самоуправления. 
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Annotation: The article examines the main goals and tasks of local self-

government, as well as the forms of manifestation of civic participation in local 

self-government. During the analysis, the author identifies the main factors that 

reduce civic activity in the local government system. Also, the article suggests a 

number of factors that will increase the initiative of citizens to participate in the 

system of local self-government.  

Key words: local self-government, authorities, local self-government bodies, 
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В настоящее время современное развитие государства основывается 

«на принципе разделения властей, что предопределяет тщательность 

разработки вопросов независимости, самостоятельности ветвей 

государственной власти и их взаимоотношений с органами местного 

самоуправления, функционирующими в рамках территориальных интересов 

населения»67.  

Другими словами, органы местного самоуправления выступают как 

инструмент реализации интересов населения и форм непосредственного 

волеизъявления граждан.  

Следует отметить, что институт местного самоуправления учитывает 

этническую, национальную, историко-культурную и другую специфику 

населения, проживающего на определенной территории. Этот факт является 

огромным достоинством института местного самоуправления, поскольку 

данная специфика практически отсутствует при государственно-правовом 

регулировании общественных отношений. 

                                                           
67 Петкун Д.С. Проблемы гражданской активности в реализации права на местное самоуправление. 

Человеческий капитал. № 6 (78). 2015. С. 40. 
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Под местным самоуправлением следует понимать как «форму 

осуществления народом своей власти, самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных традиций»68. Таким 

образом, местное самоуправление предстает перед нами как одна из гарантий 

самостоятельности, автономности и самореализации гражданского общества. 

«Основной целью деятельности органов местного самоуправления 

является решение вопросов по удовлетворению бытовых, социальных, 

образовательных, медицинских и иных жизненных потребностей населения 

муниципальных образований. Таким образом, муниципалитет ориентирован 

прежде всего на население и его интересы, тогда как у государства есть ряд 

других задач»69. 

Проявление местного самоуправления заключается в том, что оно 

делает его участников более свободными. Другими словами, граждане 

«имеют право, а не обязанность участвовать в местном самоуправлении, 

выбирать любой вид деятельности и участвовать в общественных 

объединениях (партиях), в соответствии со своими ценностными 

ориентирами, а также осуществлять свободный выбор своих представителей 

в органы местной власти»70. 

Гражданин должен обладать тремя качествами самостоятельности, 

которые обеспечиваются следующими свободами: 

 самостоятельностью сознания и способностью целеполагания, т.е. 

гражданин должен осознавать свои собственные интересы и обладать 

способностью построения стратегий их реализации; 

 самостоятельностью воли, т.е. гражданину позволено 

самостоятельно организовать и реализовать свои действия, устраняя 

всевозможные препятствия на пути реализации своих интересов и 

жизненных стратегий; 

 ресурсной самостоятельностью, т.е. гражданин способен обеспечить 

свои действия и достижение своих целей необходимыми ресурсами.  

Следует отметить, что гражданская активность на уровне местного 

самоуправления должна «сочетаться с компетентностью в вопросах 

управления: знанием местных проблем, интересов и потребностей населения, 

а также высоким уровнем политической культуры и приверженностью 

основам демократического строя»71. 

Различают формы участия граждан в местном самоуправлении, такие 

как сходы граждан, конференции, опросы, правотворческая инициатива 

                                                           
68 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. закон от 6 

октября 2003г. № 131-ФЗ. Российская газета. №3316(0). 2003. 
69 Петкун Д.С. Проблемы гражданской активности в реализации права на местное самоуправление. 

Человеческий капитал. № 6 (78). 2015. С. 40. 
70 3. Вопросы совершенствования системы государственного управления в современной России. 

Межвузовский сборник научных статей. Directmedia, 2015. С. 466. 
71 Там же. 
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населения. Также «своеобразной формой проявления народной инициативы 

являются предложения, заявления, жалобы населения муниципального 

образования, которые позволяют лучше узнать положение дел в той или иной 

сфере жизни и побуждают к проявлению нормотворческой инициативы»72. 

Несмотря на то, что муниципальные власти в большинстве случаев 

готовы сотрудничать с гражданами, взаимодействие местной власти и 

жителей по факту не всегда осуществляется в достаточной мере и не всегда 

является эффективным. 

Такое положение дел обусловлено низкой гражданской активностью, 

«недостаточной ответной готовностью граждан участвовать в формировании 

органов местного самоуправления, в решении вопросов местного значения, в 

общественно-политической жизни своих территориальных сообществ»73.  

Участие граждан в осуществлении местного самоуправления в 

основном имеет несистемный характер. Решение отдельной острой проблемы 

в сфере местного самоуправления или в конкретной социальной сфере 

зачастую является основной целью. Системного (созидательного) участия 

нет, т.к. мало поступает гражданских инициатив по вопросам долгосрочного 

стратегического развития муниципальных образований. Также наблюдается 

и слабая заинтересованность граждан в управленческо-административных 

делах. 

Следует отметить, что высок уровень участия граждан в разработке 

стратегии социально-экономического развития муниципальных образований, 

разработке программ развития отдельных сфер общественной жизни и 

оценке эффективности работы органов местного самоуправления. Вместе с 

тем это абсолютно не означает настоящей активности граждан в данных 

вопросах, а лишь свидетельствует о ещё более низких показателях в других 

направлениях74. 

Слабая активность граждан в публичной жизни объясняется их 

«рациональным выбором», т.е. если общественно-политическая активность 

не даёт материальных или карьерных выгод, то она, как правило, не 

интересует граждан. Таким образом, профсоюзы, партии, благотворительные 

организации и другие формы общественной активности не получают 

должного развития и применения.  

Необходимо отметить, что мотивация к гражданской активности (как в 

публичной жизни, так и в решении вопросов местного значения) зависит от 

ожидаемых результатов, от наличия реальных рычагов воздействия на 

ситуацию. Однако результативность взаимодействия местной власти зависит 

не только от степени учёта мнения населения при принятии решений, но и от 

                                                           
72 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. закон от 6 

октября 2003г. № 131-ФЗ. Российская газета. №3316(0). 2003. 
73 «Гражданская активность (инициатива) и общественный контроль на местном уровне». URL: 

http://gov.cap.ru/Publication.aspx?gov_id=158&id=2537762. 
74 «Гражданская активность (инициатива) и общественный контроль на местном уровне». URL: 

http://gov.cap.ru/Publication.aspx?gov_id=158&id=2537762. 
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конечных итогов принятых решений, их соответствия общественным 

ожиданиям и запросам. 

В связи с этим особое внимание уделяют проблемам, которые 

препятствуют эффективной работе местного самоуправления: низкая 

финансовая обеспеченность муниципалитетов, неукоплектованность 

муниципальных органов профессиональными кадрами, рассогласованность и 

ограниченность местных полномочий и др. 

Несмотря на общий положительный коэффициент открытости органов 

местного самоуправления для взаимодействия с гражданским обществом, в 

ряде муниципалитетов не созданы соответствующие условия для активного 

участия граждан в общественно-политической жизни на местном уровне, а 

также в осуществлении местного самоуправления. 

Таким образом, целесообразным будет выделить следующие факторы, 

которые снижают гражданскую активность в системе местного 

самоуправления75 (см. Рис.1):  

 

 
Рис.1. Факторы снижения гражданской активности в системе местного 

самоуправления. 

 

Для решения проблем в данной сфере целесообразным будет 

систематизировать факторы, которые будут способствовать развитию 

гражданской активности76:  

                                                           
75 «Гражданская активность (инициатива) и общественный контроль на местном уровне». URL: 

http://gov.cap.ru/Publication.aspx?gov_id=158&id=2537762. 
76 Там же. 
 

Факторы

Недоверие к органам местного самоуправления (восприятие органов 
местного самоуправления как бюрократического института)

Медленные темпы социально-экономического развития 
муниципальных образований

Отсутствие прочной финансовой базы для гражданской активности 
(экономическая слабость муниципальных образований)

Гражданский «инфантилизм» (нежелание граждан брать на себя 
ответственность) 

Объективные тенденции развития российского общества 
(урбанизация населения, отсутствие у граждан свободного времени, 
разобщённость людей)

Сложившаяся система управления (местные власти больше зависят от 
вышестоящих органов государственной власти, нежели от граждан) 

Несовершенство правовых механизмов, регулирующих участие 
граждан в решении вопросов местного значения



454 
 

1. Экономическое развитие муниципалитета, уровень жизни граждан 

(развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципалитета);  

2. Материальная и нематериальная помощь активным гражданам со 

стороны властей всех уровней (в первую очередь со стороны органов 

местного самоуправления);  

3. Создание структур, направленных на организацию и обучение 

общественности, а также осуществление информационного обмена;  

4. Конструктивные взаимоотношения властей и общественности 

(открытость и доступность местных властей, учёт властью мнения 

населения);  

5. Наличие в муниципальном образовании лидеров и организаторов, 

на общественных началах или на профессиональной основе осуществляющих 

организацию населения;  

6. Реально действующие механизмы участия граждан в управлении 

территорией и политической жизни на местном уровне (возможность 

воздействовать не только путём озвучивания интересов, но и путём 

коррекции управления);  

7. Наличие у граждан интеграционной платформы, которая позволит 

объединить идеи, проекты и общие интересы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что становление современного 

правового демократического государства, способного обеспечивать 

достойное качество жизни, гарантировать права и свободы членам общества 

напрямую зависит от активного участия в этом процессе самих граждан. 

Поэтому для эффективного развития гражданской активности в системе 

местного самоуправления необходимо выбрать оптимальные направления 

для решения возникших проблем, а также разработать комплексную 

программу по долгосрочному развитию.  
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1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: федер. закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 
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Организация труда персонала изучает формы разделения и кооперации 

труда, приемы и методы труда, организацию и обслуживание рабочих мест, 

условия, режимы труда и отдыха, нормирование труда и другие формы и 

методы, обеспечивающие рациональное использование рабочей силы с 

целью достижения высокого результата трудовой деятельности [5]. 

Для высоких результатов на производстве нужно, чтобы труд 

персонала был достаточно хорошо организован, чтобы не было сбоев по 

организационно-техническим причинам, чтобы порученная персоналу  

работа соответствовала профессиональной подготовке и уровню 



456 
 

квалификации, чтобы также были созданы нормальные санитарно-

гигиенические условия труда, обеспечивающие нормальный уровень его 

интенсивности [2]. 

Существенную роль в организации труда составляет социально-

психологический климат, способствующий взаимодействию исполнителей в 

процессе работы, появлению стимулов к высокопроизводительной работе. 

Главным качеством является строгое соблюдение дисциплины (трудовой, 

производственной, технологической), трудовая активность и творческая 

инициатива. Создание этих условий и составляет главную цель организации 

труда.  

Основными направлениями организации труда менеджеров и 

руководителей являются: 

- организация труда в аппарате управления (разделение труда; 

регламентация труда - установление и строгое соблюдение определенных 

правил, инструкций, нормативов; выбор методов работы); 

- организация личного труда сотрудника сферы управления 

(планирование и распределение рабочего времени, управление потоком 

информации и посетителей, индивидуальный стиль работы, рациональное 

ведение деловой переписки и т.п.); 

- организация рабочего места; 

- организация использования средств вычислительной техники; 

- самообразование [1]. 

По мнению отечественных ученых, организация труда персонала - это 

совокупность конкретных форм и методов соединения людей и техники в 

процессе труда с целью достижения полезного эффекта трудовой 

деятельности [3]. 

Организация рабочего места - совокупность мероприятий по 

оснащению рабочего места средствами и предметами труда и их размещению 

в определенном порядке. 

Суть организации труда заключается в установлении определенного 

порядка построения и осуществления трудового процесса и раскрывается 

через ее элементы (рис. 1).  

 
Рисунок 1. - Организация труда 
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К элементам организации труда в коллективе относятся: 

1) разделение и кооперация труда - обособление видов трудовой 

деятельности и система производственных взаимосвязей работников; 

2) рациональные приемы и методы труда, благодаря которым 

обеспечивается наиболее экономное выполнение операций; 

3) организация рабочего места, т.е. оснащение его необходимыми 

средствами производства и их рациональное размещение на площади; 

4) организация обслуживания рабочего места - виды обслуживания, 

формы его предоставления, выбор исполнителя [4]. 

Таким образом, суть организации труда заключается в установлении 

определенного порядка построения и осуществления трудового процесса. 
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Создание комфортных жилищных условий всегда являлось  одной из 

приоритетных потребностей населения России, так как обеспечивает 

экономическую стабильность, безопасность, стимулирует индивидуума к 

повышению производительности труда. Решение жилищной проблемы 

позволяет уменьшить социальную напряженнность и оказывает влияние  на 

другие сектора экономики. Мировой  опыт  жилищного строительства 

свидетельствует о том, что развитие данного сектора находится в  приоритете  

у государственной политики, при этом обладая значительным 

мультипликативным эффектом  в  различных отраслях народного хозяйства. 

Кроме жилищной политики государства к основным факторам, влияющим на 

уровень развития отечественного рынка жилья, можно отнести также и 

составляющие спроса и предложения на данный вид блага.  При этом под 

спросом на жилье подразумевается зависимость объемов приобретения от 

цены за единицу жилой площади (кв.м.). Так по состоянию на конец 2016 

года обеспеченность одного человека составляла 24,9 кв.м. в 2015 году - 24,4 

кв.м., т.е. наблюдается тенденция повышения обеспеченности на 0,5 кв.м. 

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном и 

вторичном рынках земли представлена на рисунке 177.  

 

Рисунок 1 - Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке 

жилья, рубль по состоянию на 3 квартал  
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По данным рисунка сделан вывод об увеличении средней цены, как на 

первичном, так и на вторичном рынке жилья. За последние пять лет средняя 

цена на первичном рынке выросла с 49959,49 до 56560,78 тыс.руб., что 

соответствует приросту в 31,18%. Прирост средней цены на вторичном 

рынке составил 10,94%, т.е. средняя цена на первичном рынке увеличивается 

большими темпами ежели чем во вторичном жилье. Отмечено, что вплоть до 

2017 года средняя цена на один квадратный метр вторичного жилья 

превышала аналогичный показатель по первичному рынку. Однако по итогам 

3 квартала 2017 года цена по новому жилью превысила цену по вторичному 

жилому фонду на 4271,1 руб. или на 8,11%. Таким образом, сделан вывод о 

росте средней цены на квадратный метр, как нового, так и вторичного жилья.  

Для изучения продаж на рынке жилья в России воспользовались 

исследованиями, проведенными различными экспертами и агентствами. За 

последние три года продажи на рынке жилья упали с 6041244 до 4206 324 

объектов недвижимости.  

 
Рисунок 2- Количество проданных объектов жилья, шт78.   

 

По итогам 2016 года отмечено снижение спроса на жилье в среднем на 

20-25%. Основными факторами, повлиявшими на снижение объемов продаж 

жилья, являются сокращение покупательской способности населения. Так по 

данным Счетной палаты РФ, уровень потребительский расходов за 2016 год 

сократился на 5,3%, а Росстат зафиксировал более год (26 месяцев) падения 

уровня доходов населения. Среди других факторов выделены рост 

себестоимости строительства нового жилья, антироссийские экономические 

санкции,  снижение объемов инвестиций в строительство жилой 

недвижимости, что и приводит к банкротству строительных компаний, 

сокращение сроков ипотечных программ с государственной поддержкой и 

субсидированием. Однако на фоне общего снижения на рынке жилья 

выделяют тенденции возрастания спроса на жилую недвижимость меньшего 

размера (квартиры-студии, комнаты в коммунальных квартирах и 
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общежитиях, малогабаритные квартиры). Таким образом, ситуация на 

жилищном рынке характеризуется уменьшением объема продаж на 

первичном рынке, падением цен на жилые объекты старого фонда, 

снижением общего количества сделок и выданных банками ипотечных 

займов. По данным результатов исследования агентства «Профикоммент» 

прогнозируют средний уровень цен на жилую недвижимость за  квадратный 

метр в 2018 году (рисунок 379).  

 

Рисунок 3 – Прогноз цен на жилье в 2018 году, руб. 

Данные рисунка свидетельствуют о том, что рост цен на жилье 

продолжится и в 2018 году, особенно это наглядно проявляется в крупных 

мегаполисах  - Москве и Санкт-Петербурге. Прирост в среднем в 25% 

прогнозируется по таким городам – «миллионникам» как Воронеж и Уфа. 

Таким образом,  сложившаяся ситуация на рынке жилья напрямую 

вызвана  нестабильной экономической ситуацией в стране, ростом цен, 

ослаблением национальной валюты. Для достижения  показателя 35 кв.м. на 

человека, России требуется увеличить объем жилищного фонда в 1,5 раза, а с 

учетом  аварийного и ветхого жилья, то объем необходимого строительства 

должен доходить до 80 % имеющегося жилищного фонда. Решить такую 

задачу возможно  только в условиях социально ориентированной 

государственной политики, направленной на улучшение качества жилого 

фонда и повышения уровня благоустройства на имеющихся жилищных  

объектах.   
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ИТ-инфраструктура на сегодняшний день является неотъемлемой 

частью любой современной организации. Такая инфраструктура выступает в 

качестве стратегического актива, который является вектором для компании и 

должна соответствовать запросам бизнеса. 
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Для организации успешного, высокопроизводительного, безопасного 

бизнеса с широкоформатной ИТ-инфраструктурой, необходимо располагать 

большим числом профессионалов. 

Создание безопасной ИТ-инфраструктуры, которая будет 

соответствовать бизнес процессам компании – непростая задача. В 

действительности ее невозможно решить силами только ИТ-отдела. 

Основополагающим является то, что такая инфраструктура должна 

соответствовать запросам бизнеса, а это является многогранной задачей, 

подвластной топ – менеджменту организации. 

ИТ инфраструктура охватывает определённые процессы, которые 

состоят из четырёх групп сервисов, представленных на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Группы сервисов 

ИТ-инфраструктура подразделяется на 2 части: базовую и 

дополнительную80. 

Говоря о базовой инфраструктуре, следует сказать, что она заключает в 

себе базовые нужды компании в сервисах, которые нужны для работы и 

служит программой для сохранения и развертывания служб и дополнений, 

критичных для бизнеса компании. 

Компоненты базовой части представлены на рисунке 2. 

Дополнительная инфраструктура предоставлена сервисами и 

службами, предназначенными для решения отдельных бизнес-задач. Такие 

сервисы не бывают обязательными и раскрываются в зависимости от нужд 

компании. Работа таких служб непосредственно зависит от качества работы 

ядра инфраструктуры. Здесь используются сервисы для совместной работы и 

сервисы сообщений. 

 
Рис. 2. - Компоненты базовой части 
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 Службы дополнительной инфраструктуры охватывают процессы, 

представленные на рисунке 381. 

 
Рис. 3. - Процессы дополнительной инфраструктуры 

При постановке ИТ-инфраструктур могут возникать следующие 

трудности82: 

1. Неконтролируемые затраты на печать и поддержку печатной 

инфраструктуры. 

2. Сложность выбора поставщика, предоставляющих печатную технику. 

3. Отсутствие контроля процессов печати и копирования. 

4. Потеря документов, оставление документов в печатных устройствах. 

5. Избыточное количество персональных печатных устройств. 

Есть мнение, что около 5% документов теряются, 24% напечатанных 

документов остаются в лотке принтера, а для возобновления потерянного 

документа требуется порядка 25 часов. Анализируя экономическую 

эффективность, отмечается, что 50% звонков в службу поддержки напрямую 

связаны с затруднениями печати. Менее 30% организаций регулярно следят 

за расходами и технической поддержкой. Отмечено, что некоторые компании 

обладают техникой до 10 раз больше, чем нуждаются в действительности. 

Анализируя финансово-экономическую эффективность деятельности 

любой организации аналитик работает с большим объемом информации.  

Важно, чтобы информационная база компании содержала достоверные 

и активные данные, позволяющие принимать верные управленческие 

решения. Эта задача может быть решена путем внедрения рыночных систем 

управленческого учета и внутрифирменного планирования83. 
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Для более успешной работы бизнеса, особенно в сфере 

информационных технологий, необходимо производить усовершенствование 

инфраструктуры. Поэтому следует понимать, что информационные 

технологии должны быть активными, гибкими, мало затратными, 

адаптированными к быстро меняющимся условиям рынка. 

Модернизация ИТ-инфраструктуры позволяет84: 

1. Сокращать все типы расходов на поддержание эффективной 

работы вычислительных систем компании. 

2. Сводить к минимуму последствия и риски при необходимости 

переформатирования, изменения масштабов и конфигурации ИТ-

инфраструктуры. 

3. Четко понимать возможности структуры для составления 

оптимальных планов по ее дальнейшему развитию. 

4. Освобождать часть человеческого ресурса, задействованного в 

среде администрирования, как следствие получать экономию финансов и 

увеличение производительности. 

5. Усовершенствовать киберзащиту и повышать общий уровень 

безопасности сетей компании. 

Многие аутсорсинговые организации предоставляют услугу по 

оптимизации ИТ-инфраструктуры. Заказчик и поставщик, сотрудничая 

продолжительное время, позволяют проанализировать нюансы 

оптимизируемой системы. Это, в свою очередь, минимизирует затраты на 

поиск причин сбоев и внешних, непроверенных исполнителей. 

Гарантией успешного, эффективного и конкурентоспособного 

будущего каждой компании является оптимизация ее ИТ-инфраструктуры. 
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TO THE QUESTION OF PROMOTION TECHNICALLY COMPLEX 

PRODUCTS ON THE MARKET B2B 

Abstract: The article considers methods of promotion complex products on 

the market B2B. Every method examined, their advantages and disadvantages are 
named. 

Key words: promotion, B2B, online store, exposition, clients. 

К технически сложным относят продукты приборо- и машиностроения, 

бизнес-оборудование предприятий различных отраслей промышленности. 

Продвижение технически сложных продуктов на рынке B2B происходит не 

так, как потребительских товаров на B2C рынке. Существует два основных 

метода продаж, используемых в данном сегменте. Первый метод – Интернет-

продажи. 



466 
 

При разработке Интернет-магазина следует учитывать несколько 

особенностей:  

- длительный процесс продажи технически сложного продукта в 

сегменте B2B; 

- высокая цена технически сложных продуктов;  

- ограниченность целевой аудитории, на которую направлены 

мероприятия по продвижению. 

Знание данных особенностей позволяет сформулировать требования, 

которые необходимо соблюдать при продаже технически сложных продуктов 

через Интернет-магазин: 

- наличие продавцов-экспертов, имеющих всю информацию о 

продукте; 

- технологические особенности при разработке Интернет-магазина; 

- ориентация на обучение и просвещение целевой аудитории в 

стратегии продвижения в большей степени, чем на улучшение техник 

продаж. 

Рассмотрим эти требования более детально. 

1. Квалификация кадров в сфере продаж технически сложного 

оборудования является ключевым фактором. Для заказа ноутбука или 

мобильного телефона будет достаточно сотрудников колл-центра, так как 

они будут вести диалог по прописанному сценарию. Продажа технически 

сложного продукта требует полной консультации: необходимо рассказать о 

функциональных характеристиках продукта, способах оформления заказа, 

особенностях доставки и установки, использования. 

2. При разработке Интернет-магазина необходимо помнить о том, что 

интерфейс магазина должен быть удобен для покупателей. Также 

необходимо, чтобы продавцам было удобно работать, в частности, чтобы они 

могли быстро добавить новый продукт, сообщить о его наличии или убрать 

из каталогов в случае снятия с производства. Необходимо сократить 

издержки на поддержку данного проекта, максимально интегрировав сайт в 

систему организации для упрощения работы и ускорения обновления 

информации. Так же для технически сложных продуктов нецелесообразно 

создавать конфигуратор для подбора оборудования по параметрам. Поэтому 

переговоры при продаже придется совершать лично сотрудникам, и здесь 

многое зависит от квалифицированности и подкованности персонала. Кроме 

тог, можно создать справочный раздел с ответами на часто задаваемые 

вопросы, или это может быть онлайн-эксперт, который ответит на 

интересующие клиента вопросы. 

3. Довольно часто покупатели не могут точно сформулировать, что им 

нужно, не разбираются детально в необходимом им оборудовании, относятся 

с недоверием к незнакомому продавцу (организации). Выделяются 4 типа 

покупателей, и проблему каждого из них можно решить отличным от 

остальных способом. 
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Таблица 1 - Типы покупателей 

Покупатель Не доверяет продавцу Доверяет продавцу 

Не разбирается в продукте 1 тип 2 тип 

Разбирается в продукте 3 тип 4 тип 

 

1 тип – необходимо предоставить всю информацию о продуктах 

данного сегмента (например, направить клиента на онлайн-семинар, выслать 

информационный справочник о продуктах этого сегмента); 

2 тип – рекомендуется направить клиента к личному консультанту, 

который сформирует первичное предложение; 

3 тип – поиск и рассмотрение кейсов других клиентов или знакомых 

потенциального покупателя, которые решили свои задачи подобным 

образом; 

4 тип – готовое предложение с диапазоном цен (минимум, стандарт, 

максимум). 

Интернет-магазин является универсальным методом продаж с 

возможностью быстро связаться с продавцом и узнать всю информацию о 

продукте. Но его нельзя назвать самым лучшим методом, так как у него есть 

ряд недостатков, которые могут повлиять на окончательное решение клиента. 

Эти недостатки может компенсировать такой метод продвижения продукта, 

как выставка. Выставки продуктов и технически сложного оборудования 

существуют достаточно давно и с каждым годом обретают всё большую 

популярность. У выставок есть ряд преимуществ перед онлайн-маркетингом:  

- выставка дает возможность покупателям «прикоснуться» к продукту, 

обсудить его с производителем «лицом к лицу», а не по телефону или 

электронной почте; 

- такой способ продвижения позволяет заключить договор с 

покупателем прямо на выставке, на индивидуальных условиях; 

- выставка может способствовать привлечению дополнительных 

инвестиций, поскольку такое мероприятие освещается в медиапространстве, 

что послужит рекламой продукту и компании. 

Однако, обеспечить эффективное продвижение технически сложных 

продуктов путем участия в выставке достаточно сложно. Существует ряд 

трудностей, с которыми предстоит столкнуться организации.  

1. Финансовые затраты. Выставки проводятся в больших павильонах с 

огромной проходимостью. На выставки приходят как любознательные 

граждане, так и потенциальные клиенты и инвесторы. За возможность 

показать им свой продукт приходится тратить большие деньги на аренду 

площадей. И чем больше у компании продуктов, чем выгоднее место, тем 

больше стоимость аренды площади. 

2. Оформление выставки. Выставляя  продукт на показ, необходимо 

соответствующе оформить выставочный стенд, а при необходимости 
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обеспечить возможность демонстрации технически сложного продукта, 

например, с помощью современных информационных технологий.  

Таким образом, продвижение товара – важнейшая составляющая 

маркетинга. Без нее невозможно добиться нужных объемов продаж и, 

соответственно, прибыли. Продвижение технически сложных продуктов на 

B2B рынке осуществляется иначе, чем продвижение потребительских 

товаров, используются другие методы и подходы. Для эффективного 

достижения целей продвижения в современных условиях можно прибегнуть 

к организации продаж через Интернет-магазин, а также участвовать в 

выставках технически сложных продуктов. Продвижение продукции с 

помощью сети Интернет менее затратно и не требует серьезных 

дополнительных вложений. В свою очередь на выставке можно 

продемонстрировать технически сложный продукт рынку и потенциальным 

клиентам, что способствует привлечению новых клиентов, однако, участие в 

выставке требует больших финансовых вложений. Следует выбрать метод 

продвижения, наиболее полно отвечающий целям и задачам компании. 
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Аннотация: В статье освещены аспекты целесообразности 

исследования системы управления для различных сторон (предприятия-

заказчика, консультанта). Сформулированы цель и задачи диагностики 

системы управления. Особое внимание уделено функциональной модели 
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оценки менеджмента как эффективному инструменту  диагностики типа 

системы управления предприятия. 

Ключевые слова: система управления предприятия, диагностика, 

клиент, консультант, задачи диагностики, методические подходы к 
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 Abstract: The article highlights aspects of the feasibility of researching the 

management system for various parties (enterprise-customer, consultant). The goal 

and tasks of the control system diagnostics are formulated. Particular attention is 

paid to the functional model of management assessment as an effective tool for 

diagnosing the type of enterprise management system. 

 Key words: enterprise management system, diagnostics, client, consultant, 

diagnostic tasks, methodical approaches to diagnostics. 

  

 В динамичных условиях внешней среды, интенсификации социально-

экономических процессов, повышения уровня требовательности и запросов 

потребителей услуг к их спектру и качеству, актуализируется  необходимость 

совершенствования деятельности предприятий, в том числе и индустрии 

гостеприимства. А это становится возможным благодаря эффективному 

менеджменту организации. Однако, следует отметить, что любая 

деятельность по повышению эффективности системы управления начинается 

с диагностики (или аудита) системы управления предприятием.  

В данной статье мы осветим аспекты целесообразности исследования 

системы управления для различных сторон. 

Поясним причины и основания целесообразности проведения аудита 

для клиента [3] (предприятия, система управления которого исследуется): 

1. Каждое предприятие обладает неповторимой комбинацией 

материальных, трудовых, финансовых и информационно-технологических 

ресурсов. 

2. Руководители предприятий (клиента)  – объекта диагностики  в 

большей степени способны оценивать процессы, происходящие на 

предприятии субъективно. 

3. Консультанты являются независимыми экспертами, свободны от 

внутренних аспектов трудовых отношений, способно провести объективную 

диагностику системы управления, выявив резервы. 

4. Сотрудники исследуемого предприятия могут обладать 

предметными знаниями по диагностике системы управления, выявлению 

узких мест, однако не могут комплексно подойти к задаче, соединив их в 

целях разработки четкой последовательности действий, в связи с 

ограничением прав и круга обязанностей. 

5. Консультанты обладают как специальными знаниями по 

технологии работы предприятий, предметной области, так и обладают 

опытом решения сложных задач в различных отраслях. 

6. Персонал диагностируемой организации выполняет до 89% 

административно-управленческих функций, и только 11% функций 
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открывают возможности по проведению в жизнь действий, направленных на 

стратегическое развитие предприятия. Соответственно компенсация труда за 

этот блок работ существенно ниже, а сроки выполнения задания - выше. 

7. С другой стороны, работники, привыкшие выполнять 

определенный круг задач не способны оперативно и психологически 

позитивно (безболезненно) перейти в состояние, когда до 90% рабочего 

времени нужно заниматься развитием компании, 10% — 

администрированием. 

8. Консультанты изначально ориентированы на помощь в развитии 

предприятия, и занимаются этим до 90% всего рабочего времени. 

На основании выше изложенного, можно сделать вывод о возможности 

реализации проекта по улучшению системы управления собственными 

силами предприятия (клиента), но вариант аутсорсинга (найма 

консультантов) является более рациональным. 

Далее проведем оценку смысла проведения диагностики системы 

управления со стороны предприятия-заказчика (клиента) и консультанта: 

- со стороны клиента: недоумение в целесообразности диагностики 

системы управления и глубокое убеждение и желание внедрять модель 

процессов «как надо» без предварительной оценки и анализа; отсутствие 

желания осуществлять на платной основе аудит системы управления. В 

действительности, в 67% случаев предприятие-заказчик не подозревает 

истинных причин проблем на своем предприятии, не знает причинно-

следственные связи. 

- со стороны консультанта (исследователя системы управления): 

убежденность в целесообразности проведения аудита системы управления, 

выявлении «узких мест», факторов и  причинно-следственных связей, 

приводящих к потерям, определение и продумывание пути их 

стратегического и оперативного решения.  

В то же время консультант не может сразу приступить к реорганизации 

системы управления предприятием в связи с тем, что не выявлен тип  

системы управления и внутренние особенности. Консультанты,  которые 

готовы сразу к внедрению улучшений, по меньшей мере, вводят в 

заблуждение клиента (время на оценку и диагностику у них все равно 

заложено). 

Прежде чем приступить к диагностике системы управления 

необходимо ответить на следующие важные вопросы: 

- цель проведения диагностики системы управления; 

- лучший вариант  аудита системы управления (самостоятельно, услуги  

консультанта, разработка совместного проекта диагностики); 

- период  времени и спектр внутренних  ресурсов, которые 

потребуются на диагностику системы управления; 

-  техника проведения аудита; 

- проверка эффективности (по факту, реальной) рекомендаций 

консультантов; 
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- стоимость услуг консультантов. 

В рамках данной статьи представляют, на наш взгляд с научно-

практической точки зрения методики, которые позволяют самостоятельно 

провести диагностику эффективности организационной структуры 

предприятия и типа системы управления (уровня зрелости менеджмента), 

краткую характеристику которых представим ниже. Оценка эффективности 

организационной структуры предприятия предполагает расчёт обобщающего 

показателя оценки – интегрированного показателя эффективности 

организационной структуры (Кэф), который рассчитывается по формуле: 

Кэф = 1 −
Зу×Куп

𝑓0×𝑓в
        

где Зу – затраты на управление, приходящееся на одного работника 

аппарата управления, тыс. руб.; 

 Куп – удельный вес управленческих работников в общей численности; 

 f0 – фондоотдача основных производственных фондов. 

 fВ – фондовооружённость труда работников. 

Если коэффициент эффективности меньше единицы – это 

свидетельствует о низкой эффективности оргструктуры, если больше 

единицы, - то о высокой. 

Учитывая специфику темы научной работы целесообразно 

акцентировать внимание на методике Д.Маслова, Н. Челеще – 

функциональной модели оценки менеджмента (ФМОМ) [1], которая 

позволит провести выявление причин несоответствий, анализ категорий, где 

прослеживаются максимальные расхождения в оценке менеджмента в 

разрезе классических функций управления   - планирование 

(прогнозирование), организация, мотивация, контроль, координация и 

коммуникация (как следствие вышеперечисленных функций управления); 

установление более тесного контакта с персоналом; определение степени 

удовлетворенности работников; укрепление корпоративной культуры. 

Таблица  – Характеристика типа системы управления (уровня зрелости 

менеджмента) [1] 

Уровень Оценка, балл 
Характеристика  

состояния менеджмента 

1 (0-20) 

Управление ведется бессистемно, цели либо не определены, 

либо слишком расплывчаты. Для дальнейшего развития 

необходимо в корне пересмотреть принципы ведения 

бизнеса 

2 (21-40) 

Система менеджмента имеет потенциал для развития, 

однако эти возможности реализуются слабо. Руководству 

необходимо, проявив инициативу, отчетливо определить 

цели и разработать стратегию развития системы 

менеджмента на основе качества 

3 (41-60) 

Система менеджмента в организации сформировалась. 

Необходимо направить внимание на оптимизацию бизнес-

процесса и улучшение качества на каждом его этапе. 

Совершенствуя систему управления, следует учитывать 

важность потребителя и важность  персонала.  
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4 (61-80) 

Постоянное совершенствование качества менеджмента  

ведется по большинству направлений. Необходимо 

поддерживать динамику улучшений и начать 

преобразование  оставшихся проблемных областей, 

используя бенчмаркинг и другие стратегии 

совершенствования 

5 (81-100) 

Достигнуты максимальные результаты по всем 

направлениям управленческой деятельности, система 

менеджмента является эталонной. 

 

Согласно этой методики оценивается каждая из функций управления 

по критериям ФМОМ руководством предприятия (не менее 80%) и 

персоналом (не менее 60%). Авторы ФМОМ различают пять типов системы 

управления (или уровней зрелости менеджмента), характеристика которых 

представлена в таблице. 

В заключении хочется отметить, что цель диагностики системы 

управления состоит в  выявлении резервов и путей повышения 

эффективности работы системы управления предприятий, в том числе и 

гостиничного бизнеса. Из цели вытекают следующие задачи диагностики 

системы управления [2,3]: 

 выявление резервов сокращения постоянных и переменных затрат; 

повышения рентабельности компании; повышения производительности 

труда и оборудования; 

 выявление «узких мест», сдерживающих развитие предприятия; 

 выявление причинно-следственных связей, порождающих проблемы 

предприятия; 

 разработка организационных, технических, информационных и 

технологических предложений с целью обеспечения реализации как 

краткосрочных, так и долгосрочных планов. 
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья посвящена исследованию сущности предпринимательства, как 

экономической категории. Предпринимательская деятельность всегда 

являлась одним из важнейших предметов экономической науки, поскольку 

именно предприниматель является главным действующим лицом рыночного 

хозяйства. 
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The article is devoted to the study of the nature of entrepreneurship, as an 

economic category. Entrepreneurship has always been one of the most important 

subjects of Economics, because the entrepreneur is the protagonist of the market 

economy. 

Key words. Entrepreneurship, government regulation, small and medium business. 

 

Термин «предпринимательство» имел различный смысл в разных 

временах. В средние века предпринимателями считались люди, 

занимающиеся внешней торговлей. К предпринимателям относились и  

организаторы парадов, балаганов и представлений, а также руководители 

крупных производственных или строительных проектов. Это было духовное 

лицо, которое осуществляло большой объем архитектурных работ, 

возведение замков, строительство фортификационных сооружений, 

общественных зданий, монастырей, кафедральных соборов. В XVII веке, 

предпринимателем стали называть человека, заключившего с государством 

контракт на выполнение работ или на поставку определенной продукции. 

Впервые экономическое определение слова «предприниматель» появилось во 

Всеобщем словаре коммерции, изданном в Париже в 1723 г., где под ним 

понимался человек, берущий на себя обязательство по производству или 

строительству объекта.  
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По мере развития экономического знания, новых представлений о 

сущности современной экономической системы формировались и новые 

знания о предпринимательстве, как необходимой, важной составляющей, 

движущем катализаторе любой экономики, построенной на принципах 

рынка. Вместе с тем, полной определенности в толковании теории 

предпринимательства  среди зарубежных экономистов нет. Многие относят 

сущность предпринимательства к процессу, другие считают, что главный 

момент это личность предпринимателя, считая его особым ресурсом 

экономики. Третья позиция основывается на наличии не только его 

способностей, но и на разнообразных мотивах его поведения. Зарубежными 

экономистами и учеными раскрыты наиболее важные характеристики 

предпринимательства, но цельность этого явления, на наш взгляд, стоит 

определять из интегрированного подхода к этой категории. 

Вместе с тем, конечно, в настоящее время предпринимательская 

деятельность не может осуществляться в условиях абсолютно свободного 

рынка, как это отмечено более 200 лет назад у классиков экономики 

(А.Смита, Д.Рикардо). Будучи субъективным конституционным правом, 

право на осуществление предпринимательской деятельности представляет 

собой предоставленную лицу и обеспеченную законами меру возможного 

поведения, направленную на достижение преследуемых субъектом целей. 

Таким образом, право на осуществление предпринимательской деятельности 

не предоставляет субъекту безграничной свободы. Оно должно 

осуществляться в рамках границ, очерченных нормативными правовыми 

актами, содержащими как позитивные правила поведения, так и запреты, 

применяемые в данной сфере. Совокупность правил, приемов и способов 

государственного регулирования предпринимательской деятельности 

представляет собой режим ее осуществления. 

Государство, создавая политику регулирования сектора малого 

предпринимательства, оказывает весомое влияние на субъекты МСП, что 

может иметь положительный или отрицательный результат. Однако не 

только государство как внешний источник влияния способно оказывать 

воздействие на малые предприятия. Согласно исследованию, проведенному 

специалистами Национального института системных исследований проблем 

предпринимательства, к внешним факторам, влияющим на качество развития 

сектора малого предпринимательства, в соответствии с опросом 

представителей малых предприятий, также относятся: 

1. Низкая степень доступности к источникам заемных финансовых 

средств.  

2. Высокая потребность в государственной поддержке.  

3. Отсутствие необходимых условий в области подбора, обучения и 

повышения квалификации персонала. 

4. Ограниченная доступность производственных помещений.  

5. Негативное влияние контролирующих органов.  

6. Влияние конкуренции.  
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7. Падение спроса.  

Платунов Д.В. отмечает, что в Ростовской области существует 

необходимость решить ряд проблем, сдерживающих развитие малого 

предпринимательства: 

неоправданные административные барьеры для развития малого и 

среднего предпринимательства и, в частности, создаваемые 

контролирующими органами; 

отсутствие дифференцированного подхода к предоставлению субсидии 

на оказание содействия организации собственного дела начинающим 

предпринимателям; 

стимулирование предпринимательской активности и финансовая 

поддержка субъектов малого предпринимательства; 

рост арендных платежей за государственное и муниципальное 

имущество; 

неисполнение государственными заказчиками финансовых 

обязательств по заключенным контрактам с субъектами малого 

предпринимательства; 

низкие объемы финансирования, выделяемых из средств местных 

бюджетов на развитие малого и среднего бизнеса; 

низкая активность муниципалитетов в реализации программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

отсутствие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в некоторых городских округах и 

муниципальных районах области. 

В российской экономике созданы определенные  предпосылки 

развития предпринимательства: 

1. Политические предпосылки. Серьезным противоречием 

политической поддержки предпринимательства является с одной стороны 

заявления о необходимости поддержки, а с другой затягивание принятия 

нового Закона о государственной помощи.  

2. Экономические предпосылки, обеспечивают общие условия развития 

рыночных отношений в экономике.  

3.  Наличие правового обеспечения предпринимательской 

деятельности.  

4. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности.  

5. Предпринимательские кадры.  

6. Административно – организационные условия предпринимательства.  

Таким образом, на пути развития малого и среднего бизнеса возникает 

ряд серьезных проблем в области инвестирования и кредитования, 

налогообложения, информационной и консультационной поддержки 

предпринимателей. 
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Статья посвящена теоретическому исследованию термина 

«коррупция», выявлению проблем, порождающим коррупцию.  Для 

эффективного проведения антикоррупционной политики государства и 
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Общепризнанного определения термина «коррупция» не существует. 

Учитывая сложность феномена, вполне объяснимо наличие большого 

количества различных трактовок. Теоретические знания о коррупции дают 

целостное представление о ее действительных закономерностях и 

существенных связях. Они выступают и как учение, система основных идей в 

той или иной сфере применения, например, в сфере противодействия 

коррупции. 

В специальной литературе содержатся предложения вообще 

рассматривать коррупцию с экономической точки зрения как незаконный вид 

деятельности, связанной с использованием служебного, должностного 

положения для получения дохода.  

Организация Объединенных Наций дает определение «Коррупция - 

сложное социальное, экономическое и культурное явление, затрагивающее 

все страны». 

В большинстве государств определение коррупции сводится лишь к 

взятничеству и злоупотреблению служебным положением, которые 

считаются мошенничеством и относятся к категории преступлений против 

государственной власти.  

Некоторые ученые считают некорректным рассмотрение коррупции 

лишь с правовой точки зрения, отмечая ее узкую направленность. Толковый 

социологический словарь дает следующую дефиницию: «Коррупция - это 

отказ от ожидаемых стандартов поведения со стороны представителей власти 

ради незаконной личной выгоды». 

М.Ю. Попов сформулировал одно из наиболее полных определений, 

которое даст возможность понять не только природу коррупции, но и связь 

между различными теориями ее трактовки. Это определение принято в 

работе в качестве базового. 

«Коррупция - асоциальное явление в жизни общества, вызванное 

деформациями в его социально-экономическом и политическом развитии, 

вследствие которых индивидуальное и массовое сознание трансформируется 

от общечеловеческих норм и ценностей в сторону примитивизации духовных 

и материальных потребностей, жизненных стандартов, что приводит к 

соответствующим им мировоззрению, жизненным стратегиям, социальным 

отношениям, поведению». 

Полезно различать верхушечную и низовую коррупцию. Первая 

охватывает политиков, высшее и среднее чиновничество и сопряжена с 

принятием решений, имеющих высокую цену (формулы законов, госзаказы, 

изменение форм собственности и т.п.). Вторая распространена на среднем и 

низшем уровнях, и связана с постоянным, рутинным взаимодействием 

чиновников и граждан (штрафы, регистрации и т.п.). 

Часто обе заинтересованные в коррупционной сделке стороны 

принадлежат к одной государственной организации. Например, когда 

чиновник дает взятку своему начальнику за то, что последний покрывает 

коррупционные действия взяткодателя, - это также коррупция, которую 
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обычно называют «вертикальной». Она, как правило, выступает в качестве 

моста между верхушечной и низовой коррупцией. Это особо опасно, 

поскольку свидетельствует о переходе коррупции из стадии разрозненных 

актов в стадию укореняющихся организованных форм. 

Коррупция существует и в негосударственных организациях. 

Сотрудник организации (коммерческой или общественной) также может 

распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами; он также обязан 

следовать уставным задачам своей организации; у него также есть 

возможность незаконного обогащения с помощью действий, нарушающих 

интересы организации, в пользу второй стороны, получающей от этого свои 

выгоды. 

Целостность теории о коррупции придает обобщение научного знания 

о ней, выраженное законом – способе отражения устойчивости связей и 

отношений между предметами и явлениями, а также устойчивости структуры 

самих этих предметов и явлений. 

Теоретическое знание о коррупции выражает способ утверждения 

истинности представлений о ней и ее проявлениях. Благодаря этому 

появляется возможность объяснять факты, сопутствующие ей и 

формулировать достоверные предположения о возможных последствиях ее 

действия. 

К общим проблемам, порождающим коррупцию, относятся 

следующие: 

1. Трудности преодоления наследства тоталитарного периода.  

2. Экономический упадок и политическая нестабильность.  

3. Неразвитость и несовершенство законодательства.  

4. Неэффективность институтов власти.  

5. Слабость гражданского общества, отрыв общества от власти.  

6. Неукорененность демократических политических традиций.  

Коррупция трудно поддается измерению вследствие ее латентности, 

скрытости от окружающих: субъекты коррупционных отношений стремятся 

скрыть факты коррупции от огласки. Между тем масштабность коррупции 

как социального индикатора неэффективности институтов  свидетельствует о 

необходимости ее систематического тестирования, оценки и контроля. 

Социально-экономические последствия коррупции выражаются в 

причинении значительного материального ущерба государству и обществу от 

коррупционного поведения бюрократического слоя управленческих 

структур, что значительно влияет на состояние политической стабильности 

государства.  

Для эффективного проведения антикоррупционной политики 

государства и получения положительных результатов от предпринимаемых 

действий в этой области предлагается осуществить следующие мероприятия: 

1. Провести экспертную оценку предлагаемым алгоритмам решения 

задач противодействия коррупции. 
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2. На основе сформулированных антикоррупционных мер выработать 

действенные механизмы реализации поставленных задач в рамках 

проведения антикоррупционной политики государства. 

3. Создать законодательную основу для эффективного проведения 

антикоррупционной политики государства. 

4. Возвести в ранг доктрины политику государства по борьбе с 

коррупцией, придать ей соответствующий статус и сделать одним из 

руководящих принципов социально-экономического развития страны. 

5. Образовать специальное ведомство по противодействию коррупции, 

отвечающее за проведение антикоррупционной политики государства. 

6. Повысить общественную осведомленность о правовых возможностях 

граждан применения всех доступных средств и ресурсов воздействия на 

власть, в рамках государственной политики противодействия коррупции. 
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Статья посвящена целевым установкам образовательной политики 

государства. На современном этапе стало актуальным осуществление 

комплекса мероприятий, направленных на повышение качества 

образовательной услуги. Эффективное решение этих задач возможно 

только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, 

конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города. 

Ключевые слова. Конкурентоспособность, дошкольное образование, рынок 

услуг, мониторинг внешней среды, мониторинг внутренней среды. 

 

Article is devoted to purposes of educational policy of the state. At the present 

stage there was relevant an implementation of a complex of the actions directed to 

improvement of quality of educational service. The effective solution of these tasks 

is possible only in the establishment ready to work in the innovative mode, 

competitive in education market of the city. 

Keywords. Competitiveness, preschool education, market of services, monitoring 

of the external environment, monitoring of the internal environment. 

 

Экономическая сущность конкурентоспособности учреждения 

выражается через систему показателей, каждый из которых характеризует 

определенную сторону этого многогранного явления. Наиболее эффективно 

использование показателей, полученных с помощью маркетинговых 

исследований. Целью проведения исследований позиции учреждения в 

конкурентной борьбе и конкурентоспособности ее отдельных товаров, 

продукции или услуг является сбор и анализ информации, необходимой для 

выбора конкурентных стратегий. Для этого необходимо установить 

привлекательность данной отрасли в долгосрочной перспективе, также 
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определить конкурентные позиции учреждения и его продуктов по 

сравнению с другими учреждениями данной отрасли . 

Факторы внешней среды. Под внешней средой учреждения 

понимаются все условия и факторы, возникающие в окружающей среде, 

независимо от деятельности конкретной фирмы, но оказывающие или 

могущие оказать воздействие на её функционирование . 

Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством 

которого можно контролировать внешние по отношению к организации 

факторы, чтобы определить возможности и угрозы для фирмы. Он дает время 

для прогнозирования возможностей, время для составления плана на случай 

непредвиденных обстоятельств, время для разработки системы раннего 

предупреждения на случай возможных угроз и время на разработку 

стратегий, которые могут превратить прежние угрозы в любые выгодные 

возможности. Угрозы и возможности, с которыми сталкивается учреждение, 

обычно можно выделить в несколько компонент. Исследуем некоторые из 

них . 

1. Экономические факторы. Изучение экономической компоненты 

макроокружения позволяет понять то, как формируются и распределяются 

ресурсы. Оно предполагает анализ таких характеристик, как величина 

продукта или услуги. Этот фактор может представлять либо угрозу, либо 

новую возможность для учреждения .  

2. Политические факторы. Политическая составляющая внешней среды 

должна изучаться в первую очередь для того, чтобы иметь ясное 

представление о намерениях органов государственной власти в отношении 

развития общества и о средствах, с помощью которых государство намерено 

проводить в жизнь свою политику. В изучение политической обстановки 

входит выяснение: как законодательно поддерживает правительство 

программы, какое отношение у него существует по отношению к различным 

отраслям экономики. 

3. Рыночные факторы. Изменчивая рыночная внешняя среда 

представляет собой область постоянного рыночного беспокойства для 

организации или учреждения. В анализ рыночной внешней среды входят 

многочисленные факторы, которые могут оказать непосредственное 

воздействие на успехи и провалы организации. К этим факторам относятся: 

изменения демографического условия, жизненные циклы различных услуг, 

легкость проникновения на рынок, распределение доходов населения и 

уровень конкуренции в отрасли. В целом анализ различных рыночных 

факторов дает возможность руководству уточнить его стратегии и укрепить 

позицию по отношению к конкурентам . 

4. Технологические факторы. Анализ технологии позволяет 

своевременно обнаружить те возможности, которые развитие науки 

открывает для предложения новой услуги, для усовершенствования 

производимой продукции.  
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5. Факторы конкуренции. Изучение конкурентов, т.е. тех, с кем 

организации или учреждению  приходится бороться за ресурсы, которые он 

стремится получить из внешней среды, чтобы обеспечить свое 

существование, занимает особое и очень важное место в стратегическом 

управлении. Данное изучение направлено на то, чтобы выявить слабые и 

сильные стороны конкурентов и на базе этого строить свою стратегию 

конкурентной борьбы.  

6. Факторы социального поведения. Эти факторы включают 

меняющиеся ожидания, отношения и нравы общества. К некоторым важным 

в настоящее время факторам относятся изменения социальных установок 

руководителей и движения в защиту интересов потребителей. Часто именно 

социальный фактор создает самые крупные проблемы . 

Факторы внутренней среды. Под внутренней средой понимается 

хозяйственный организм, включающий управленческий механизм, 

направленный на оптимизацию научной и сбытовой деятельности. 

Внутренняя среда заключает в себе тот потенциал, который даёт 

возможность функционировать, а, следовательно, существовать и выживать в 

определённом промежутке времени. Внутренняя среда имеет несколько 

срезов, каждый из которых включает набор ключевых процессов и элементов 

организации, состояние которых в совокупности определяет тот потенциал и 

те возможности, которыми располагает организация или учреждение .  

Кадровый срез внутренней среды охватывает такие процессы, как: 

взаимодействие руководителей и сотрудников; найм, обучение и 

продвижение кадров; оценка результатов труда и стимулирование; создание 

и поддержание отношений между работниками и т.п. . 

Организационный срез включает в себя: коммуникационные процессы; 

организационные структуры; нормы, правила, процедуры; распределение 

прав и ответственности; иерархию подчинения . 

В производственный срез входят изготовление продукта, снабжение и 

ведение складского хозяйства; осуществление разработок . 

Маркетинговый срез внутренней среды организации охватывает все те 

процессы, которые связаны с реализацией товара или услуги. Это стратегия 

товара, стратегия ценообразования; стратегия продвижения товара на рынке; 

выбор рынков сбыта и систем распределения .  

Финансовый срез включает в себя процессы, связанные с обеспечением 

эффективного использования и движения денежных средств в организации.  

Внутренняя среда как бы полностью пронизывается организационной 

культурой, которая так же, как вышеперечисленные срезы, должна 

подвергаться самому серьезному изучению в процессе анализа внутренней 

среды организации. 

Организационная культура может способствовать тому, что 

организация выступает сильной, устойчиво выживающей в конкурентной 

борьбе структурой. Особая важность анализа организационной структуры 

для стратегического управления состоит в том, что она не только определяет 
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отношения между людьми в организации, но и оказывает сильное влияние на 

то, как организация строит свое взаимодействие с внешним окружением, как 

относится к своим клиентам, какие методы выбирает для ведения 

конкурентной борьбы. Так как организационная культура не имеет явно 

выраженного проявления, то ее сложно изучать. 

Таким образом, формирование показателей работы учреждения по 

выполнению государственного (муниципального) задания – один из самых 

сложных вопросов. Однако не во всех отраслях бюджетной сферы 

учреждения готовы к выработке таких показателей деятельности.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМАХ И ПРАВОВОМ СТАТУСЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В статье рассматриваются формы государственных предприятий, 

анализируется эффективность их функционирования в современных 

условиях рынка. В работе выявлены причины низкого уровня 

конкурентоспособности и неэффективности деятельности ГУП по 

сравнению с коммерческими предприятиями в условиях жесткой рыночной 

конкуренции. Приведены результаты реформирования такой 

рудиментарной формы участия государства в экономической деятельности, 
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как ФГУПов, указывающие, что их небольшая часть от общего количества 

унитарных предприятий оказывает негативное влияние на конкуренцию 

локальных рынков. 

Ключевые слова: государственные унитарные предприятия, субъекты 

государственного предпринимательства, казенные предприятия. 

 

ON THE QUESTION OF FORMS AND LEGAL STATUS 

OF STATE UNITARY COMPANIES 

 

The article examines the organizational forms of state companies, analyzes 

the effectiveness of their functioning in the current market conditions. The paper 

reveals the reasons for the low level of competitiveness and ineffectiveness of state 

company’s activity in comparison with commercial corporations in the conditions 

of tough market competition. In the presented study there are results of reforming 

such a vestigial form of state participation in economic activity as state companies, 

indicating that their small part of the total number of unitary enterprises has a 

negative impact on the competition of local markets. 

 

Keywords: corporations, state companies, state enterprises. 

 

В современных условиях возрастает роль государства в отечественной 

экономике при регулировании деятельности государственных унитарных 

предприятий. Государство создает унитарные предприятия в тех случаях, 

когда производство тех или иных товаров, работ или услуг не может быть 

осуществлено другими субъектами, а также вне зависимости от 

прибыльности или убыточности такой деятельности. В свою очередь 

унитарные предприятия должны стремиться к повышению своих социально-

экономических результатов, что способствует эффективному управлению 

унитарными предприятиями, ориентированному на повышение уровня его 

конкурентоспособности в современных условиях рынка. 

В Российской Федерации возможность создания унитарного 

предприятия осуществляется в следующих формах85:  

- унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного 

ведения, к которым относятся федеральные государственные предприятия и 

государственные предприятия субъектов Российской Федерации, 

муниципальные предприятия; 

- унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 

управления, к которым относятся федеральные казенные предприятия, 

казенное предприятие субъекта Российской Федерации, муниципальное 

казенное предприятие. 

                                                           
85 Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 № 

161-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ, 02.12.2002, N 48, ст. 4746. 
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Унитарные предприятия создаются в форме казенного предприятия, 

имущество которого находится в государственной собственности, и 

дочернего предприятия, которому государственное имущество передается в 

хозяйственное ведение. Также в России регламентируются виды 

деятельности, которыми имеют право заниматься только государственные 

предприятия, такие, как производство оружия, боеприпасов, наркотиков, 

производство и переработка ядерных веществ и драгоценных металлов.  

В законодательстве86 указано, что фирменное наименование казенного 

предприятия должно содержать указание на то, что такое предприятие 

является казенным. В Гражданском кодексе Российской Федерации87 

отмечено, что собственник имущества казенного предприятия несет 

субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия при 

недостаточности его имущества. При этом казенное предприятие вправе 

самостоятельно  распоряжаться движимым имуществом, за исключением 

случаев, установленных законом или иными правовыми актами. В 

законодательстве установлено, что казенные предприятия без согласия 

собственника вправе реализовать производимые ими товары, работы или 

услуги при осуществлении предпринимательской деятельности, если иное не 

установлено законом или иными правовыми актами. Однако собственник 

имущества вправе изъять на свое усмотрение неиспользуемое по назначению 

движимое и недвижимое имущество, а также приобретенное предприятием за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого 

имущества. Интересно отметить, что в этом отношении право и статус 

казенного предприятия приравнивается к автономному учреждению. 

Один из специалистов в области управления государственными 

предприятиями88 полагает, что казенные предприятия, выступают как 

отдельные субъекты хозяйствования, аргументируя тем, что у них «более 

ограниченно, чем у обычных унитарных предприятий, право оперативного 

управления на закрепленное за ними государственное имущество», однако 

отмечает, что «казенные предприятия согласно правилам статьи 115 

Гражданского кодекса РФ могут пользоваться весьма узкими возможностями 

в имущественном обороте, согласно статьям 296 - 297 Гражданского кодекса 

РФ, основанным на их строго целевой правоспособности». В этой связи 

казенные предприятия несут полную ответственность по долгам в пределах 

оцененного у них имущества89, а не только денежных средств в отличие от 

других субъектов права оперативного управления, что, в частности, дает 

основания считать их самостоятельными участниками оборота. Однако стоит 

отметить, что учреждения и казенные предприятия различные зоны 

                                                           
86 Там же 
87  Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

06.08.2017) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301. абз. 3 п. 6 ст. 113 

88 Суханов Е.А. Правовая форма экономических отношений. Методологические проблемы правоведения // 

Система «Консультант Плюс». 
89  Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 06.08.2017) 

// «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301. абз. 3 п. 6 ст. 113Пункт  5 ст. 115. 
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ответственности и функции, указывающиеся в их учредительных 

документах. 

В практике на территории Российской Федерации распространение 

получили предприятия смешанной частно-государственной формы, где 

государству принадлежит часть акций компании или же контрольный пакет. 

Кроме того, государство посредством заключения договорных отношений с 

предприятиями частного сектора связывает эти предприятия 

соответствующими обязательствами и тем самым устанавливает отношения 

формальной субординации с негосударственным сектором экономики. 

Наиболее распространенной формой государственного предпринимательства 

в рыночных странах являются публичные корпорации или акционерные 

общества со смешанным капиталом. В Российской Федерации их аналогами 

являются государственная корпорация и государственное акционерное 

предприятие. Государственная корпорация учреждается федеральной 

властью и получает в собственность имущественный взнос государства. 

Примером государственной корпорации является Государственная 

инвестиционная корпорация. 

В государственном акционерном предприятии государство владеет 

контрольным пакетом акций. Такими предприятиями являются естественные 

монополии, такие, как концерн Газпром, бывшее Российское открытое 

акционерное общество энергетики и электрификации и другие. Государство 

может выступать в роли мажоритарного акционера, не владея контрольным 

пакетом акций, например, акционерное общество АвтоВАЗ, но имея право 

назначать руководителя субъекта хозяйствования. 

Государство может объединять унитарные предприятия и другие 

субъекты государственного предпринимательства в различные формы 

объединений (ассоциации, концерны и другие). Крупные объединения 

создаются для реализации стратегических государственных программ и 

развития приоритетных отраслей экономики. Такими объединениями 

являются, например, естественные государственные монополии. Также 

унитарные предприятия могут также входить в состав финансово-

промышленных групп. 

Отметим, что количество государственных и муниципальных 

унитарных предприятий резко возросло, а федеральных государственных 

унитарных предприятий — сокращается, но не с той скоростью, с какой 

хотелось бы. Об этом упоминается в заключение Экспертного совета при 

Правительстве РФ по итогам анализа процесса реформирования унитарных 

предприятий. 

Правительство и Президент РФ уже неоднократно ставили задачу по 

сокращению этой неэффективной и рудиментарной формы участия 

государства в экономической деятельности. Так, например, 

производительность труда работников унитарных предприятий в среднем в 

4,5 раза ниже, чем у работников организаций иных организационно-

правовых форм. Но эта форма удобна для решения оперативных задач 
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чиновниками отраслевых федеральных ведомств, региональными и 

муниципальными властями, несмотря на свою непрозрачность, чрезмерную 

затратность администрирования для налогоплательщиков и негативное 

влияние на конкуренцию на локальных рынках. С муниципальным 

унитарным предприятием сложно конкурировать малому и среднему 

бизнесу, привлекающему недешёвые кредитные средства у банков, несущему 

издержки на расширение рынка сбыта. Унитарные предприятия, в свою 

очередь, бесплатно получают имущество от государства, спрос на их услуги 

и продукцию «гарантирован» размещаемыми муниципальными заказами. 

С целью формирования предложений для Правительства Российской 

Федерации члены Экспертного совета при Правительстве проанализировали 

реализацию госпрограммы «Управление федеральным имуществом», 

утверждённой на федеральном уровне в 2014 году, согласно которой 

приватизация (акционирование, преобразование в иную организационно-

правовую форму или ликвидация) всех ФГУПов в России должна 

завершиться к 2018 году. Однако анализ оформления унитарными 

предприятиями прав на принадлежащее им имущество и подготовки к 

акционированию, проведённый Росимуществом совместно с экспертами, 

показал, что есть риск нарушения сроков ликвидации ФГУПов. 

Так, из 522 ФГУПов, включённых в трехлетнюю программу 

приватизации, по истечении двух третей срока её реализации только в 

отношении 85 предприятий будут утверждены распоряжения об условиях 

приватизации. Еще 137 предприятий находятся в стадии ликвидации, а в 

отношении 215 из оставшихся 300 ФГУПов приватизация приостановлена в 

связи с не снятыми ограничениями на их приватизацию либо решениями 

Правительства об их акционировании не ранее 2016 года90. 

Вместе с тем существенное беспокойство вызывает отсутствие 

зарегистрированных прав на принадлежащее предприятиям недвижимое 

имущество и земельные участки. По состоянию на 01.01.2015 в реестре 

федерального имущества содержались сведения о наличии у предприятий 

108 841 объекта недвижимого имущества, из которых права были 

зарегистрированы только на 40% объектов. По результатам проведённых в 

Правительстве Российской Федерации совещаний и поручений, данных 

Правительством отраслевым министерствам и ведомствам, к концу текущего 

года долю объектов с зарегистрированными правами удалось увеличить до 

51%, однако, по словам замминистра экономического развития, руководителя 

Росимущества Ольги Дергуновой, такие темпы не могут считаться 

приемлемыми. Права на имущество не оформляются под различными 

предлогами, в частности, под предлогом отсутствия денег на оформление. 

Однако в Росимуществе считают, что если у предприятия есть деньги на 

выплату зарплат, то должны быть средства и на оформление прав. 

                                                           
 

90 Реформа унитарных предприятий: проблемы и предложения [Электронный ресурс] URL: 

http://open.gov.ru/events/5514748/ (дата обращения: 06.05.2017). 



488 
 

Проблемы возникают также из-за ведения судебных споров в 

отношении имущества, процедур банкротства, возбуждённых в отношении 

значительного процента федеральных унитарных предприятий, а также из-за 

ограничений на приватизацию, установленных нормативными правовыми 

актами. Кроме того, в ряде случаев, как отмечают эксперты, отсутствует 

заинтересованность менеджмента и отраслевых госорганов в преобразовании 

унитарных предприятий. 

Между тем, в соответствии с утверждённым Правительством РФ 

распределением полномочий, именно отраслевые министерства и ведомства 

должны обеспечивать подготовку и представление в Росимущество 

документов, которые необходимы для принятия решения об условиях 

приватизации. 

Однако на практике зачастую складывается обратная ситуация, когда 

отраслевые органы власти заинтересованы в как можно более долгом 

сохранении подведомственных им ФГУПов и не только не способствуют, но 

и саботируют процедуры акционирования предприятий. Так, например, из 

направленных в 2015 году Росимуществом предписаний в 34 отраслевых 

органа исполнительной власти в отношении 254 ФГУПов меры 

дисциплинарной ответственности были применены только 3 органами власти 

к руководителям 21 предприятия. 

Более того, по результатам проведенных Росимуществом совещаний с 

55 федеральными органами исполнительной власти, в которых также 

принимали участие представители Экспертного совета при Правительстве 

РФ, были консолидированы предложения ФОИВ по целевым функциям для 

100% ФГУП. Однако при этом министерства и ведомства настаивают на 

сохранении 155 предприятий в форме ФГУП. Более того, количество 

предприятий, которые отраслевые ведомства предлагают преобразовать в 

бюджетные учреждения и казённые предприятия, за прошедший год 

возросло с 79 до 247, а в отношении 194 предприятий, уже включённых в 

программу приватизации, предлагается принять иные решения91. 

ФГУПы составляют лишь небольшую часть от общего количества 

унитарных предприятий. Так, на начало 2015 года в России насчитывалось 

почти 24,5 тыс. унитарных предприятий, из них лишь чуть более 1 тыс. — 

ФГУПы. По данным ФАС, именно участие муниципальных унитарных 

предприятий в хозяйственной деятельности оказывает наиболее негативное 

влияние на конкуренцию на локальных рынках. При этом, как отмечают 

эксперты, единой программы для реформирования унитарных предприятий, 

собственником имущества которых являются субъекты РФ или 

муниципальные образования, нет. 

Для успешного завершения процесса реформирования ФГУПов 

Экспертный совет при Правительстве предлагает два возможных сценария. 

Базовый сценарий предполагает усиление контроля за реализацией 

                                                           
91 Реформа унитарных предприятий: проблемы и предложения [Электронный ресурс] URL: 

http://open.gov.ru/events/5514748/ (дата обращения: 06.04.2016). 
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госпрограммы, предполагающей полную ликвидацию ФГУПов к 2018 году (в 

первую очередь через установление конкретных планов-графиков по 

каждому предприятию и персональной ответственности руководителей 

курирующих эти ФГУПы ФОИВов за их выполнение с регулярным, 

ежеквартальным консолидированным докладом-отчётом о ходе реализации в 

Правительство Российской Федерации), и рекомендацию субъектам РФ и 

муниципальным образованиям принять аналогичные программы. При этом в 

указы Президента, устанавливающие целевые показатели эффективности для 

руководителей регионов, нужно включить дополнительный ключевой 

показатель эффективности для глав регионов. 

Второй, более интенсивный сценарий предполагает признание с 

определённой даты, например с 1 января 2018 года, утратившими силу 

законодательных актов об унитарных предприятиях, основанных на праве 

хозяйственного ведения. Основные риски такого сценария — сохраняющаяся 

возможность хищений и утраты имущества и потери управляемости в 

отдельных социально значимых отраслях или на локальных рынках. Однако 

в случае выбора этого сценария до указанной даты возможно будет 

реализовать мероприятия, направленные на учёт прав на имущество и 

преобразование унитарных предприятий в хозяйственные общества или 

учреждения, где собственником выступает государство, либо коммерческая 

организация, для устранения административной нагрузки, указывают 

эксперты. Кроме того, к реализации такого сценария можно и нужно будет 

привлечь различные контролирующие и правоохранительные органы. 

Государственные предприятия выступают как субсидируемые 

государством предприятия, которые самостоятельно ориентируются на 

рыночный спрос и преследуют цель максимизации прибыли, так и 

предприятия, деятельность которых полностью определяется правительством 

и не нацелена на прибыльность, а также промежуточные их формы.  В 

рамках определения форм и правового статуса государственных унитарных 

предприятий, целесообразно выделить особенности их управления в 

современных условиях: повышение эффективности управления 

государственным унитарным предприятием определяет руководитель 

предприятия, который чаще всего не мотивирован на повышение социально-

экономических результатов деятельности предприятия; жесткий контроль 

деятельности государственных унитарных предприятий со стороны 

государства; неконкурентоспособность унитарных предприятий  на рынке, 

осуществляющие свою деятельность; жесткие рыночные условия и высокие 

средние экономические показатели деятельности субъектов хозяйствования. 
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В статье рассматривается реформа федерального законодательства 

об административной ответственности за экологические правонарушения. 

Дается характеристика экологических правонарушений. Выделены виды 

правонарушений в сфере экологии. Делается вывод о необходимости 

дальнейшего дополнения КоАП РФ в части ответственности за 

экологические правонарушения. 

Ключевые слова: ответственность, юридическая ответственность, 

административная ответственность, правонарушение, экологическое 

правонарушение, проступок. 

 

The article deals with the reform of the federal legislation on administrative 

liability for environmental offenses. The characteristic of ecological offenses is 

given. Types of offenses in the field of ecology are identified. A conclusion is made 

on the need to further supplement the Code of Administrative Offenses of the 

Russian Federation with regard to liability for environmental violations. 

Keywords: responsibility, legal responsibility, administrative responsibility, 

offense, environmental offense, misconduct. 

 

Реформа федерального законодательства об административной 

ответственности за экологические правонарушения, проведенная в 2001 г., а 

также активная законотворческая деятельность субъектов Российской 

Федерации, отражающая потребности соответствующих регионов и 

особенности организации в них процессов пресечения и предупреждения 

экологических правонарушений, привели не только к существенному 

изменению данного сегмента правового регулирования, необходимости 

усиления активности органов, ведущих борьбу с экологическими 

правонарушениями, но и породили новые вопросы теоретического характера, 
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поставили новые задачи в науках административного и экологического 

права. 

Кроме этого, в Послании Президента РФ Федеральному Собранию (от 

01.12.2016) 2017 год в России объявлен Годом экологии. 

Ответственность за экологические правонарушения предусмотрена в 

первую очередь в ст.75 ФЗ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В 

соответствии с данной нормой за нарушение законодательства в данной 

сфере, в зависимости от тяжести совершенного проступка, предусмотрены 

такие виды ответственности: 

 дисциплинарная; 

 материальная; 

 административная; 

 уголовная92. 

К экологическим относятся правонарушения, которые привели к 

негативным последствиям в сфере охраны окружающей среды, нанесли вред 

природным объектам. Такого рода проступки могут быть совершены: 

1. Лицами, являющимися законными владельцами таких объектов. 

2. Теми, кто имеет право на их использование. 

3. Иными лицами, не входящими в первые две группы. 

При определении степени тяжести совершенного экологического 

правонарушения определяется, какой вред был причинен природному 

объекту: нанесение ущерба, порча, уничтожение. При этом наказание должно 

быть соизмеримо с причиненным ущербом. 

Наиболее распространенными видами правонарушений данной сфере 

являются: 

 нанесение ущерба – вырубка деревьев, загрязнение водных объектов, 

порча сельскохозяйственных полей и прочее; 

 передача прав собственности на природные объекты, ресурсы в 

нарушении действующего законодательства; 

 совершение действий, нарушающих правила пользования объектами, 

введенными для их сохранения; 

 использование природных ресурсов в корыстных целях – к примеру, 

сбор растений, отнесенных к редким видам, и т.п. 

Субъектами экологических правонарушений выступают физические и 

юридические лица, допустившие нарушение норм действующего 

законодательства в сфере охраны окружающей среды, правил пользования 

природными объектами и ресурсами, которые повлекли за собой негативные 

последствия для них. При этом данные действия должны быть совершены на 

территории РФ или на иной полномочной ей. 

Признание гражданина виновным в совершении преступления или 

административного правонарушение в сфере экологии, помимо назначения 

                                                           
92 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране окружающей среды» 
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соответствующего наказания, влечёт возложение обязанности по 

возмещению вреда, причинённого окружающей среде. 

Правонарушения в сфере экологии создают угрозу для окружающей 

среды и могут впоследствии повлечь причинение вреда жизни и здоровью 

как иных лиц, так и самого правонарушителя. 

В настоящее время административные экологические правонарушения 

представлены в главе восьмая, которая содержала в первоначальном тексте 

КоАП РФ сорок статей (сейчас их уже 46)93. 

Отмечается тенденция к росту количества составов административных 

экологических проступков за счет не только включения новых, ранее не 

известных административному законодательству составов, но и за счет 

перенесения из специального экологического законодательства, 

разукрупнения, введения общих составов экологических правонарушений (по 

образцу реализованного УК РФ подхода), например, составов ст. 8.1 - 8.5, 

введения ответственности юридических лиц во многие статьи главы 8.  

Однако, следует заметить, что большинство составов экологических 

проступков по КоАП РФ - формальные, но в ряде случаев сохранены и 

конструкции материальных составов и конструкции составов поставления в 

опасность. 

В целом на федеральном уровне была проведена масштабная 

кодификация в области административной ответственности за экологические 

правонарушения. 

Таким образом, использование опыта осуществленной несколькими 

годами раньше реформы уголовно-экологического законодательства и 

теоретические разработки специалистов в области административного, 

экологического и природоресурсного права позволили выработать 

современные подходы к преобразованию института административной 

ответственности за экологические правонарушения, отражающие 

потребности общества, государства и граждан в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования от противоправных посягательств. 

Однако, необходимость дополнения КоАП РФ ст. 8.43 не вызывает 

сомнений: широко известно, насколько уязвима окружающая среда 

Антарктики и как увеличиваются в последнее время масштабы воздействий 

на нее, в т.ч. приводящие к изменениям климата. Но в случае ст. 8.45 такое 

решение уже не столь очевидно, учитывая имеющиеся запреты по ст. 8.13, не 

говоря уже о ст. 8.2 и 8.3. Эта новелла порождает конкуренцию 

административно-правовых норм и может вызвать большие трудности на 

практике при ее применении. Вторая тенденция отчетливо характеризуется 

усилением санкций. 
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Под административной преюдицией (в переводе с лат. рraejudicium 

означает: 1) предрешение вопроса, предварительный приговор; 2) 

обстоятельство, позволяющее судить о последствиях в уголовном праве94) 

понимается привлечение лица к уголовной ответственности на основании 

административного правонарушения, при условии, что в течение 
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определенного периода времени лицо уже совершило одно или больше 

таких же административных правонарушений95.  

Административная преюдиция, как отмечают ряд учёных, в том или 

ином виде («скрытом») существовала с самого момента принятия 

Уголовного кодекса Российской Федерации, выражаясь в качестве таких 

признаков состава преступления как «злостность» и «неоднократность»96, 

однако актуальным предметом дискуссий она стала относительно недавно, 

когда законодатель начал активно внедрять нормы с административной 

преюдицией в Уголовный кодекс.  

11 февраля 2009 года в городе Вологда на заседании президиума 

Государственного совета Президентом РФ было сказано следующее: 

«Думаю, что заслуживают самого внимательного отношения и те 

предложения, которые были сделаны самыми разными коллегами в части, 

касающейся … замены части деяний, за которые наступает ответственность 

в уголовном порядке, то есть уголовно наказуемых действий на действия, 

которые преследуются в административном порядке. То есть так 

называемая декриминализация … я бы считал правильным вернуться и к 

вопросу административной преюдиции, то есть предварительных решений, 

которые являются основанием для наступления уголовной 

ответственности. Потому что мы в какой-то момент отказались от этой 

конструкции из каких-то общетеоретических соображений, но жизнь 

подсказывает, что она была эффективной»97. 12 ноября того же года в 

своём Послании Федеральному Собранию Президент РФ рекомендовал 

«шире использовать так называемую административную преюдицию» с 

целью сделать уголовное законодательство «более современным»98.  

Ту же самую тему необходимости декриминализации уголовного 

законодательства, уже в 2016 году, поднимает и Лебедев В.М., который 

полагает, что за правонарушения небольшой тяжести некорректно 

наказывать судимостью, поскольку «последствия уголовного наказания 

очень тяжелы в социальном плане … они накладывают на человека 

ограничения, лишают его определённых социальных возможностей». В 

качестве одного из инструментов, с помощью которых возможно было бы 

добиться цели декриминализации, Лебедев предлагает использовать 

институт административной преюдиции99.  

Таким образом, можно сделать вывод, что именно целью 

декриминализации законодательства можно объяснить тенденцию к 

                                                           
95 Гошаев. И.М. Административная преюдиция в уголовном законодательстве. // Вестник Московского 

университета МВД России. 2016. № 7. С. 81 
96 Иванчин А.В. Конструирование составов преступлений с административной преюдицией: pro et contra / 

А.В. Иванчин // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия 

Гуманитарные науки. 2012. № 3. С. 65 
97 Заключительное слово президента на заседании президиума Государственного совета «О состоянии 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» от 11 февраля 2009 года. Стенограмма. URL: 
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98 Послание президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года. 

Стенограмма. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/5979 
99 https://rg.ru/2016/09/20/vs-rf-ugolovnoe-zakonodatelstvo-stradaet-izlishnej-kriminalizaciej.html 
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расширению числа составов, в которых применяется административная 

преюдиция. 

В настоящее время существует немало работ, посвящённых как 

проблеме применения административной преюдиции на практике100, так и 

оценке данного института с точки зрения теории уголовного права и 

процесса101. С этих позиций высказываются как обоснованные точки зрения 

«за» введение административной преюдиции (Хоменко А.Н., Рыбак А. З., 

Чемеринский К.В.102 и другие), так и «против» (Безверхов А.Г, Иванчин 

А.В., Сидоренко Э.Л. и другие). В то же время, на наш взгляд, остаётся без 

должного внимания то, ради чего административную преюдицию вообще 

было решено вводить в уголовное законодательство – вопрос соответствия 

введения административной преюдиции цели декриминализации 

Уголовного Кодекса, которая, как мы уже выяснили, была сформулирована 

президентом в 2009 году и на которой вновь акцентировал внимание 

Верховный Суд в 2016 году.  

В настоящее время в Уголовном Кодексе исследователи выделяют всего 11 

статей, где в той или иной форме используется административная 

преюдиция. Это статьи 116.1, 151.1, 154, 157, 158.1, 180, 212.1, 215.4, 264.1, 

284.1 и 314.12.  

Указ Президента Российской Федерации N 690 от 9 июня 2010 года 

Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года. Совершенствование нормативно-

правового регулирования антинаркотической деятельности 

предусматривает: 

б) совершенствование уголовно-правового законодательства Российской 

Федерации в части, касающейся гармонизации диспозиционных 

конструкций с мерами уголовного наказания в зависимости от тяжести 

совершенных преступлений, более широкого использования 

административной преюдиции, обеспечения гибкости системы наказания, 

предусматривающей дифференциацию ответственности; 

Под последней в уголовном праве понимается привлечение лица к 

уголовной ответственности, если оно в течение определенного периода 

времени после одного или более административных наказаний за 

административное правонарушение совершит такое же нарушение. 

Административная преюдиция является средством юридической 

техники, позволяющим смягчить уголовное законодательство. Как выше 

указывалось, в основе такой уголовной политики лежит гуманизация 

уголовного права, подкрепленная, в том числе и тем, что уголовные кодексы 

                                                           
100 Сидоренко Э.Л. Административная преюдиция в уголовном праве: проблемы правоприменения. // 

Журнал российского права. 2016. № 6. С. 125-133 ; Хоменко А.Н. Проблемы использования 

административной преюдиции в уголовном праве. // Вестник Омской юридической академии. 2017. Том 14. 

№ 1. С. 37-42. 
101 Безверхов А.Г. Административная преюдициальность в уголовном законодательстве России: истоки, 

реалии, перспективы // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 2011. № 2. С. 39-52 
102 Чемеринский К.В. Административная преюдиция как средство криминализации деяний (на примере норм 

с бланкетной диспозицией). // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2015. № 1. С. 82-89. 
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1922, 1926 и 1960 г.содержали положения об административной преюдиции, 

т.е.привлечении лица к уголовной ответственности после наложения одного 

административного взыскания за совершение такого же правонарушения. 

Реализация идей о восстановлении административной преюдиции от вновь 

возникших теоретических споров о ее необходимости перешла в чисто 

практическую область принятия и реализации отдельных законопроектов. 

Уголовный кодекс 1922г. включал в себя статьи с административной 

преюдицией: 

Статья 79. Неплатеж отдельными гражданами в срок или отказ от  

платежа налогов, денежных  или  натуральных, от  выполнения повинностей  

или производства работ, имеющих общегосударственное значение, карается - 

в первый   раз   административными   взысканиями,   налагаемым 

соответствующими органами власти в пределах, законом определенных. 

Повторный и упорный неплатеж или отказ от исполнения работ  или 

повинностей,   или   иные   действия,   устанавливающие   злостность 

неплательщиков, - лишением свободы или принудительными  работами на 

срок не  ниже шести  месяцев  или  конфискацией всего  или  части  

имущества,  или наложением имущественных взысканий не  ниже двойного 

размера тех  же платежей или повинностей. 

Статья 118. Непредставление должностными лицами в срок по  

требованию центральных или  местных  властей  необходимых  сведений,  

справок, отчетов и т.п.,  представление коих для  них обязательно по  закону, 

карается -  в первый  раз   в   дисциплинарном  порядке;   во  второй   paз 

принудительными работами на срок не ниже трех месяцев с  увольнением от   

должности, если  не имеется признаков преступления, предусмотренных 

ст.ст. 107 и 108 Уголовного кодекса. 

В Российской Федерации зарегистрировано 532667 небольшой тяжести 

и 257241 средней тяжести преступлений, данный факт говорит о том, что 

наибольший пласт преступлений в РФ как раз занимают данные категории 

преступлений. 

Административная преюдиция представляет собой коррелирующую 

смычку между двумя отраслями российского права – уголовного и 

административного.  

Она позволяет чётко разграничить составы административных 

правонарушений и уголовных преступлений, и, кроме того, может 

рассматриваться в качестве способа декриминализации отдельных составов 

уголовных преступлений посредством инкорпорирования исключенных 

составов из УК РФ в КоАП РФ.  
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Проблема административной преюдиции носит комплексный 

характер и привязана к общей проблеме предупреждения как преступлений, 

так и других правонарушений. Современное общество нуждается в создании 

и правильном законодательном применении таких юридически-правовых 

средств, которые бы эффективно работали и воздействовали на идею 

превенции правонарушений. Полагаем, что одним из таких средств является 

административная преюдиция. 
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The problem of administrative prejudice has a complex nature and is 

dedicated to the general problem of preventing both crimes and other offenses.  

Modern society needs the creation and proper legislative application of such legal 

options that would effectively work and influence the idea of preventing offenses. 

We believe that one of such means is administrative prejudice.  

        Keywords: administrative prejudice, administrative legislation, reform, 

institute 

 

Институт административной преюдиции в уголовном праве является 

одной из самых дискуссионных тем среди ученых. Административная 

преюдиция на данный момент является одним из институтов уголовного 

права, который находится на стадии реанимации. За последние несколько лет 

было принято несколько важных изменений в законодательстве, которые 

непосредственно затронули тему административной преюдиции в уголовном 

законодательстве. Эта актуальность находит свое отражение во многих 

юридических аспектах, в том числе в постоянно меняющихся подходах 

законодателя к этому феномену.  
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По анализу термина, который провел Худяков Е.А., преюдиция в 

переводе с латинского «praejudicium» означает: 1) заранее принятое решение, 

предварительный приговор; 2) обстоятельство, которое позволяет судить о 

последствиях103. Нетрудно заметить, что данный термин включает в себя два 

состовляющих элемента: «prae» - означает «впереди», и «judicialis» - 

судебный. При сложении данных морфем получаем «praejudicium» - новое 

юридическое решение, которое основано на аналогичном предыдущем 

решении, которое уже вступило в силу.  

По мнению Карданца А.В., преюдиция – это «правило, которое 

устанавливает связь между субъектами доказывания и фактами в  виде 

обязанности их приятия без повторного доказывания»104.  Чащина И.В. в 

своих трудах пишет, что «смысл преюдиции заключается в том, что уже 

состоявшееся решение судебного органа имеет значение для суда, который 

рассматривает дело в тех частях, когда возникает потребность в познании 

или учете обстоятельств, ранее установленных судом»105. 

Институт преюдиции используется российским законодателем в 

уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 90 УПК РФ106), гражданско-

процессуальном законодательстве (ст. 61 ГПК РФ107), а также в арбитражно-

процессуальном законодательстве (ст. 69 АПК РФ108) и т.д. Так, например, 

преюдициальное значение будут иметь решения, вынесенные в  порядке 

гражданского судопроизводства при рассмотрении уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 154 УК РФ («Незаконное 

усыновление»)109.  

Отметим, что 25 мая 2011 года успешно прошел Международный 

семинар «Административная преюдиция: за и против», где руководителем 

данного теоретического семинара выступил профессор Наумов А.В. На 

данном семинаре выступили профессора Малков В.П. и Лопашенко Н.А., 

которые представили слушателям совершенно две противоположные точки 

зрения на проблему применения  норм административной преюдиции в 

современном законодательстве.  

Профессор Лопашенко Н.А. в своем докладе отразила отрицательные 

стороны применения данного института: 

1. Профессор отметила, что преступления с административной 

преюдицией представляют собой искусственно созданную конструкцию, 
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которая основана на повторяемости однородных административных 

правонарушений; 

2. Такая конструкция полностью противоречит научной теории 

преступления и не может быть отнесена ни к множественности 

преступлений, ни к единичному преступлению; 

3. Лицо, которое виновно в совершении административных 

правонарушений, в случае их второго или же третьего повторения 

подвержено объективному вменению, запрещенному самим же уголовным 

законом РФ; 

4. Действующий УК РФ уже знает преступление с 

административной преюдицией при этом – в самом худшем ее виде. Если не 

начать категорически против подобных шагов законодателя возражать, мы 

получим продолжение разрушения уголовного законодательства. Он 

уничтожается не только бесконечными и безобразными реформациями его, 

но и бессмысленным уничтожением границ преступного и непреступного110.   

Профессор Малков В.П. выступил на конференции как сторонник 

административной преюдиции в уголовном праве. Он перечислил следующие 

преимущества административной преюдиции в современном 

законодательстве РФ: 

1. Использование в уголовном законотворчестве РФ административной и 

дисциплинарной преюдиции, а также соответствующих форм повторности 

обладает профилактической направленностью. Применение норм 

административного наказания, а также само по себе производство дела об 

административном правонарушении оказывает соответствующее 

предупредительно-воспитательное воздействие на лицо, которое совершило 

правонарушение, является официальным предупреждением; 

2. Административная и дисциплинарная преюдиция, а также признак 

повторности деяния могут быть использованы в качестве средства частичной 

декриминализации, так как отдельные преступные деяния могут быть с 

течением времени признаны уголовно наказуемыми при условии, что они 

были совершены повторно в течение одного года после наложения на 

виновное лицо административного наказания, либо в течение года после 

наложения на него дисциплинарного взыскания. 

3. Использование как административной, так и дисциплинарной 

преюдиции, а также соответствующих форм повторности является средством 

сдерживания расширения уголовно-правового принуждения и 

противодействия преступности. При использовании во время 

криминализации соответствующего правонарушения административной или 

дисциплинарной преюдиции либо повторности деяния, возможность 

уголовно-правового принуждения откладывается. Под воздействием менее 

                                                           
110 Лопашенко Н.А. Административной преюдиции в уголовном праве – нет! // Вестник академии 
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острых средств принуждения правонарушитель может пересмотреть свое 

поведение, не допустить впредь такого же правонарушения.111 

Изучив данные позиции профессоров, мы можем сказать, что 

разделяем мнение профессора Малкова В.П. Также мнение профессора В.П. 

Малкова поддерживает в своих трудах Зыков Д.А. Так, в своих трудах он 

рассуждает: «уголовно-правовые нормы с криминообразующим признаком 

административной преюдиции являются проявлением тенденции сужения 

сферы уголовного принуждения, служат гарантией от возможного нанесения 

ущерба, который мог бы быть причинен нашему, как государству, так и 

обществу, в результате полного отказа от использования уголовного 

принуждения в пользу мер общественного воздействия, мер 

дисциплинарного взыскания и административного наказания»112. 

Некоторые ученые на протяжении последних десяти лет тоже 

высказывали свои предположения об административной преюдиции. 

Радченко В.И. советовал ввести административную преюдицию в том случае, 

если меры административного воздействия будут безрезультатны113, а 

Ангазаров О. высказывал отрицательное мнение по поводу восстановления 

института административной преюдиции в УК РФ, ведь это создаст лишние 

процессульно-правовые сложности114. 

В работах противников административной преюдиции приводятся 

различные аргументы. Так, Березин А.С. в своей диссертации пишет: 

«Характерными признаками преюдиции является наличие двух производств, 

в которых подлежат установлению одни и те же фактические обстоятельства. 

В рассматриваемом случае данный признак отсутствует, так как при этом 

производство может быть только одно: либо уголовное, либо 

административное. Если производство по делу об административном 

правонарушении превращается в связи с возбуждением по тому же факту 

уголовного дела, то эти материалы следует рассматривать как обычные 

доказательства, к которым не применяется особый порядок их использования 

в доказывании, свойственный реализации преюдиции»115. Горликова А.Г. по 

этому поводу также отмечает: «Придание актам административных органов 

преюдициального значения привело бы к необоснованному ограничению 

прав на судебную защиту заинтересованных лиц при рассмотрении судами 

дел, по которым обстоятельства, установленные административными актами, 

имеют значение» 116. 
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1. Мы изучили статистические данные судов РФ общей 

юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях и 

провели анализ за период с 2010 по  1 полугодие 2015 года117. Так, мы 

выбрали лишь те нарушения, которые по административным составам 

образуют при своем повторении состав уголовного преступления. В том 

числе в данный список входят и те преступления, которые не закреплены в 

виде административной преюдиции в УК РФ, но уже имеют довольно-таки 

большие показатели лиц, которые были привлечены к административной 

ответственности.  

2. Анализируя статистические данные, мы видим, что число лиц, 

которые были привлечены к административной ответственности по ч.1, 3, 4 

(по составу ч.1) ст. 12.8  КоАП РФ118 за управление транспортным средством 

в состоянии опьянения, превышают в разы число лиц, которые были 

привлечены к административной ответственности по иным основаниям. 

Отметим, что по данному основанию привлекается более полумиллиона 

человек за год. Стоит заметить, что согласно Федеральному закону от 

31.12.2014 N 528-ФЗ, ч.4 ст. 12.8 КоАП РФ  утратила силу с 1 июля  2015 

года119. Данная часть статьи была посвящена повторному совершению 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 

статьи 12.8 КоАП РФ. Федеральным законом от 31.12.2014 N 528-ФЗ была 

введена статья 264.1 УК РФ, которая посвящена нарушению правил 

дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. 
Мы согласны с введением в уголовный кодекс Российской Федерации 

данной статьи, если учитывать данную статистику, то это вполне 

целесообразный шаг законодателя. Далее, заметим, что высок показатель 

лиц, которые были привлечены к административной ответственности по ст. 

7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества), ст. 7.27 

КоАП РФ (мелкое хищение),  ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ст. 

8.37 КоАП РФ (нарушение правил пользования объектами животного мира и 

правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, 

регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, 

прибрежного рыболовства и других видов рыболовства),  ст. 14.1 КоАП РФ 

(Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии), ст. 18.8 КоАП РФ 

(нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил 

въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). Отметим, что  по 

ст. 18.8 КоАП РФ с каждым годом возрастает число лиц, которые были 

привлечены к ответственности по данному основанию. Например, в 2010 

году  50 776 лиц было подвергнуто наказанию, а в 2014 году – 173 466 лиц, за 
                                                           
117 Результаты рассмотрения дел об административных правонарушениях по I-ой инстанции судов РФ 
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119 Федеральный закон от 31.12.2014 N 528-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере 

безопасности дорожного движения". 
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I полугодие 2015 года – 88 691 лицо, что больше, чем отдельно за полные 

2010, 2011 или 2012 года. Полагаем, что также будет целесообразно ввести 

соответствующие статьи в Уголовный кодекс РФ для привлечения  лица к 

уголовной ответственности в случае повторения им аналогичного 

административного правонарушения.  

3. В статьях 151.1 и 180 УК РФ предусмотрена возможность 

привлечения уголовной ответственности лица после наложения 

административной ответственности за совершение тождественного 

правонарушения. Например, согласно ст. 151.1 УК РФ, «розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено 

неоднократно, - наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо 

исправительными работами на срок до одного года с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового». 

4. В уголовном праве еще не создан механизм использования 

административной преюдиции. В настоящее время в науке уголовного права 

существуют противоречивые суждения о применении административной 

преюдиции. В этом мы убедились, рассмотрев довольно-таки 

противоположные мнения профессоров насчет данного вопроса. Конечно, 

данная проблема требует детальной проработки. Вместе с тем, она создает 

основу для глубоких теоретических исследований как общих, так и частных 

вопросов уголовного права, а также совершенствования уголовного 

законодательства.  
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В настоящее время в науке не наблюдается единства взглядов 

относительно юридической силы актов Конституционного Суда, и как 

следствие, остается дискуссионным вопрос: являются ли решения 

Конституционного Суда РФ и правовые позиции, в них содержащиеся, 

источниками права. Сформировано два основных подхода к пониманию 

юридического значения решений Конституционного Суда РФ. Не вдаваясь в 

теоретические изыскания, констатируем, что на сегодняшний день решения 

высших судов РФ официально не признаны в качестве источников права, 

хотя их практическую значимость трудно переоценить.  

Рассмотрим подробнее влияние правовых позиций Конституционного 

Суда на законодательство в области административных наказаний. Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) в качестве вида административного наказания предусматривает 

конфискацию орудия совершения административного правонарушения и 

определяет ее как принудительное безвозмездное обращение в федеральную 

собственность или в собственность субъекта Российской Федерации не 

изъятых из оборота вещей (п.1 ст. 3.7)120. 

По вопросу о допустимости назначения наказания в виде конфискации 

имущества, которое послужило орудием или предметом таможенного 

правонарушения и не являлось собственностью лица, совершившего 

правнорушение, Конституционный Суд в Постановлении от 14 мая 1999 года 

№ 8-П сформулировал следующую позицию: федеральный законодатель 

вправе допустить конфискацию такого независимо от того, находятся ли 

соответствующие товары и транспортные средства в собственности 

совершившего его лица, а также независимо от того, установлено это лицо 

                                                           
120 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30 

декабря 2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002.  № 1. Ч.1. Ст. 1. 
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или нет. В противном случае, говорит Конституционный Суд, для 

организаторов незаконного перемещения товаров открылась бы возможность 

переложить всю ответственность на неплатежеспособных лиц или лиц, 

которые проживают за границей, что подрывало бы правопорядок в сфере 

таможенных отношений121. 

Данная правовая позиция была подхвачена и развита 

правоприменителями в ключе одного из принципов правовых позиций – их 

общего характера, что представляется вполне логичным в свете 

теоретического наполнения этой важнейшей характеристики. Так, судья 

Конституционного Суда РФ (в отставке) Николай Васильевич Витрук 

отмечает, что «правовая позиция Конституционного Суда носит общий 

характер, то есть она распространяется не только на тот конкретный случай, 

который стал предметом рассмотрения в Конституционном Суде, но и на все 

аналогичные случаи, имеющие место в правовой практике»122. 

Соответственно, на практике с 1999 г. по 2011 г. имели место случаи 

конфискаций предметов административных правонарушений у 

несобственника.  По этому поводу в Постановлении от 25 апреля 2011 г. № 6-

П Конституционный Суд в мотивировочной части отметил, что приведенная 

правовая позиция не может автоматически распространяться на всю сферу 

административно-деликтных отношений и сформулировал правовую 

позицию, согласно которой не допускается в качестве административного 

наказания конфискация орудия совершения административного 

правонарушения, принадлежащего на праве собственности лицу, не 

привлеченному к административной ответственности за данное 

административное правонарушение и не признанному в законной процедуре 

виновным в его совершении, за исключением случаев, если будет 

установлено, что это имущество было передано им другим лицам с целью 

осуществления противоправной деятельности, запрещенной частью 2 статьи 

8.28 данного Кодекса123. Как следствие, Федеральным законом от 30 декабря 

2012 № 314-ФЗ в ст. 3.7 КоАП была введена часть 4. 

В вопросе об административных штрафах как самом распространенном 

виде административных наказаний Конституционный Суд приходит к 

формулировке своей важнейшей правовой позиции весьма последовательно. 

Так, в Постановлении от 15 июля 1999 г. № 11-П фигурирует правовая 

позиция, согласно которой конституционными требованиями справедливости 

и соразмерности предопределяется дифференциация публично-правовой 

ответственности в зависимости от: 1) тяжести содеянного; 2) размера и 

характера причиненного ущерба; 3) степени вины правонарушителя и иных 

существенных обстоятельств, которые бы обусловливали индивидуализацию 

при применении мер государственного принуждения124. Конституционный 

                                                           
121 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 1999 № 8-П // СЗ РФ. 1999. № 21. Ст. 2669. 
122 Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991 - 2001 годы): Очерки теории и практики / – М.: 

Городец-издат, 2001. С. 116 – 117. 
123 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2011 № 6-П // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2769. 
124 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 № 11-П // СЗ РФ. 1999. № 30. Ст. 3988. 
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Суд наметил динамику последующих изменений.  В Постановлении от 25 

февраля 2014 г. № 4-П Конституционный Суд сформулировал правовую 

позицию: требования к минимальным размерам административных штрафов, 

которые только могут быть установлены для юридических лиц за конкретные 

административные правонарушения, распространяются и на иные положения 

КоАП РФ, где минимальные размеры административных штрафов 

сопоставимы с теми, что установлены законоположениями, признанными не 

соответствующими Конституции125. Следствием учета правовых позиций 

стало введение в главу КоАП в ст. 4.1 ч. 32 и 33. 

Таким образом, сделаем вывод, что принципиальное значение 

правовых позиций Конституционного Суда РФ состоит, во-первых, в их 

влиянии на законодательство, когда речь идет о внесении поправок в 

источники административного права, в частности, в КоАП; во-вторых, в том, 

что до внесения изменений правовые позиции Конституционного Суда 

действуют непосредственно, распространяясь на неопределенный круг 

субъектов.  
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В настоящее время гражданское, арбитражное судопроизводство 

проходит этап реформирования, где начинает расширяться роль принципа 

диспозитивности. В соответствии с ним стороны имеют возможность 

распоряжаться своими правами, могут отказаться от защиты своих прав, 

изменить предмет и основание иска, отказаться от иска, а также заключить 

мировое соглашение. 

Институт мирового соглашения является одним их важнейших 

инструментов гражданского процессуального права, так как с помощью него 

можно сэкономить как материальные, так и временные ресурсы. Значительно 

разгрузить судебную систему и дать возможность сторонам спора уйти 

коллегами, а не врагами. Данный институт соответствует главной задачи 

гражданского судопроизводства: правильное и быстрое рассмотрение и 

разрешение гражданских дел. 

Несмотря на то, что институт мирового соглашения появился уже 

достаточно давно, проблемы, связанные с его применением, остаются 

малоизученными. А если посмотреть на общую статистику по этому 

институту, то можно сказать, что он еще и не пользуется популярностью в 

Российской Федерации. Ведь всего лишь 3 - 6% от общего количества 
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судебных дел заканчивается мировым соглашением126. В сравнение с 

Европейскими показателями, где более половины всех судебных споров 

заканчиваются мирными договоренностями, наши показатели очень 

скромные. 

Возникают закономерные вопросы. А что же не так? Что мешает 

спорщикам пойти на компромисс? Почему сторонам проще судиться, чем 

мириться? 

По моему мнению, ответы на данные вопросы необходимо поделить на 

две группы: причины, не связанные с правовыми проблемами, и правовые 

причины. 

К первой группе можно отнести социальные, психологические и 

экономические аспекты. Принятие ответственных решений, боязнь оказаться 

с позиции «просящей стороны», эмоции, относительная дешевизна 

правосудия – все это является причинами, по которым стороны спора не 

могут согласиться на компромисс. 

Про правовые причины хотелось бы поговорить подробнее. Иногда 

отказ от мирового соглашения вызван не столько экономическими или 

психологическими аспектами, а сколько пробелами и недочетами в 

законодательстве.  

Мировое соглашение может быть заключено далеко не по всем спорам. 

Во-первых, есть категории дел, по которым его невозможно заключить. К 

примеру: об оспаривании решений третейских судов, о выдаче 

исполнительных листов, о признании и привидении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

Когда сторона подает заявление о признании и исполнении решения 

иностранного или третейского суда, именно этот момент может быть 

начальным «толчком» в примирении сторон. Однако закон обязывает ждать 

до перехода в исполнительное производство, тогда уже исход дела понятен и 

у взыскателя нет необходимости идти в переговоры с должником. Не ясным 

остается тот факт, что стороны могли заключить мировое соглашения в 

процессе третейского разбирательства, на этапе исполнительного 

производства, но почему-то у них отсутствует такая возможность в 

промежутке между данными стадиями. 

Во-вторых, у суда есть право не принимать мировое соглашение, если 

оно затрагивает права, свободы и законные интересы третьих лиц. В таком 

случае бывает очень тяжело договориться, чтобы все были довольны и никто 

при этом «не пострадал». Ведь есть категории дел, в которых затронуты 

интересы сотни людей.  

Так же мировое соглашение ограничено моментом, когда стороны 

могут его заключить. То есть дело в том, что мировое соглашение не удастся 

заключить без проведения слушания. Даже если стороны, по факту, уже 

пришли к компромиссу, сдали в суд соглашение со всеми необходимыми 

                                                           
126 Кнышев В.П.. Потапенко C.B.. Горохов Б.А. Практика применения Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации: практ. Пособие/ под. Ред. В.М. Жуйкова. — М.: Юрайт-Издат, 2007  
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документами, им все равно придется ждать слушание, где суд уже 

рассмотрит вопрос о заключении мирового соглашения. В некоторых случаях 

это может быть критично. Допустим, когда стороны ведут одновременно 

несколько дел друг против друга и они хотели бы их прекратить разом. 

Еще одной проблемой процессуального законодательства является 

недостаток времени для того, чтобы стороны пришли к договоренности. 

Юристы, адвокаты знают, как много времени тратится на урегулирование 

всех вопросов и, если люди не успели уложиться в сроки, отведенные им 

судом, то они просто продолжают судиться.127 

Еще одним немаловажным вопросом является то, что сторона может 

уклоняться от исполнения соглашения. 

Даже если спорщики договорились, это вовсе не означает, что не 

возникнет проблем с исполнением соглашения. При этом пострадавший 

практически лишен каких-либо средств защиты, таких, например, как 

применение к должнику санкций за нарушение обязательств по мировому 

соглашению. 

 Известны случаи, когда сторона, подписавшая и утвердившее мировое 

в суде, в дальнейшем начинала оспаривать определение суда о его 

утверждении, ссылаясь на факт того, что у лица, подписавшего мировое 

соглашение отозвали доверенность. Также бывают ситуации, когда 

соглашение заключено, а недобросовестная сторона подает иск еще раз. При 

этом лишь немного изменив предмет и основание иска. 

Таким образом, рассмотрев институт мирового соглашения с разных 

позиций, можно сделать вывод, что это очень эффективный способ 

разрешения споров. Однако в настоящее время, в Российской Федерации, 

существует много проблем не только с заключением мирового соглашения, 

но и с другими примирительными процедурами. Нужно понимать, что идея 

примирения является важной частью гражданского, арбитражного процесса, 

да и права в целом. И если научиться чаще находить компромисс, то это 

поможет справиться с острыми проблемами как в рамках судебного 

разбирательства, так и в других сферах нашей жизни. 
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затрагивается вопрос о распределении бремени доказывания фактов 

дискриминации в области трудовых отношений. 
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В последние десятилетия произошли значительные положительные 

изменения в области защиты прав граждан. Тем не менее, на сегодняшний 

день не теряет своей актуальности и востребованности проблема 

дискриминации в области трудовых правоотношений.  

Законодательное закрепление запрета на дискриминацию происходит 

на нескольких уровнях. Во-первых, запрет устанавливается международными 

актами [1, 2, 3] и др. В национальной системе, прежде всего, этот запрет, 

находит отражение в Конституции. Ст. 19 Основного закона провозглашает 

равенство всех перед законом и судом и формулирует ряд недопустимых 

оснований, исключающих дискриминацию человека и гражданина [4].  

Нормы, устанавливающие прямое запрещение дискриминации в 

области труда и занятий, содержатся в трудовом законодательстве 

Российской Федерации, прежде всего, в Трудовом кодексе Российской 

Федерации (ТК РФ, Трудовой кодекс РФ), в частности: ст. 3; ч. 2 ст. 22; ч. 2, 

3 ст. 64; ч. 2 ст. 132 ТК РФ и др. [5]. Подобный запрет можно обнаружить и в 

некоторых федеральных законах [6, 7]. Если затрагивать вопрос определения 

дискриминации, то следует сказать, что Трудовой кодекс РФ его не дает, 

однако, предусматривает важные нормы, коррелирующие с международными 

актами и, всего прежде, с Конвенцией МОТ 1958 г. No 111 о дискриминации 

в области труда и занятий, в которой содержится следующее определение 

дискриминации:«всякое различие, недопущение или предпочтение, 

проводимое по признаку расы, цвета кожи, пола ... приводящее к 

уничтожению или нарушению равенства возможностей или обращения в 

области труда и занятий» [8].  

Суммируя изложенное, уместно обратиться к определениям дискриминации, 

приводимых в теории трудового права. М.В. Лушникова понятие 

«дискриминация» наполняет следующим смвыслом: « Это ограничение или 

лишение трудовых прав определенной категории граждан по какому-либо 

признаку, не предусмотренному в соответствующем нормативном акте, не 

связанному с требованиями определенной работы и деловыми качествами 

работника», а также «предоставление необоснованных льгот, преимуществ 

отдельным лицам или категориям лиц» [9, с. 124].  

Законодательное закрепление запрета на дискриминацию 

обнаруживается не только на федеральном, но и на региональном уровне. 

Так, ч. 3 ст. 50 Конституции Республики Татарстан говорится, что каждый 

имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации 

и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, а также право на защиту от безработицы [10]. Помимо этого, 

Основной Закон Республики содержит еще несколько 

антидискриминационных положений.  

Устав Алтайского края в ч.3 ст. 9 содержит норму общего характера, 

гарантирующую гражданам Российской Федерации на территории 

Алтайского края равные права. А уже ст.10 Основного Закона Алтайского 
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края, в ч. 3 прямо указывается на запрет дискриминации: «Каждый имеет 

право на вознаграждение за труд в соответствии с его результатами без 

дискриминации по каким-либо признакам» [11].  

Подобного рода законодательная проработанность проблемы, 

несомненно, обнаруживает положительную динамику в вопросах борьбы с 

дискриминацией, однако не отвечает на вопрос об эффективности судебной 

защиты при нарушении субъектами трудовых отношений этого правового 

запрета. Для ответа на поставленный вопрос необходимо обратиться к 

судебной практике.  

Предмет рассмотрения в рамках данной статьи составляют решения 

Конституционного Суда Российской Федерации, как судебной инстанции, 

крайней перед обращением к международному праву и в этом смысле 

высшей национальной, а также решения международного арбитра в лице 

Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ).  

Так, например, в вопросе дискриминации широкую известность 

получило Постановление Конституционного Суда РФ от 15 марта 2005 No 3-

П [12]. В решении, о котором идет речь, Конституционный Суд 

сформулировал правовую позицию, согласно которой признается 

неконституционным положение о расторжении трудового договора с 

руководителем организации до истечения срока его действия по решению 

уполномоченного органа юридического лица либо собственника имущества 

организации, либо уполномоченного собственником лица (органа) при 

отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя с выплатой 

компенсации за досрочное расторжение с ним трудового договора в размере, 

определяемом трудовым договором, в той мере, в какой данное положение, 

не устанавливая гарантированный минимальный размер компенсации, 

полагающейся руководителю организации в указанном случае, допускает 

досрочное расторжение с ним трудового договора без выплаты справедливой 

компенсации. Таким образом, законодательное закрепление права досрочно 

прекратить трудовой договор с руководителем организации (тем более без 

указаний мотивов к увольнению) еще не означает неограниченную свободу 

собственника и узаконение его произвольных действий, расходящихся с 

целью установления подобного рода правомочий. Конституционный Суд РФ 

в целях предотвращения дискриминации при использовании положений ст. 

279 ТК РФ, ставит акцент на гарантии судебной защиты руководителей. 

Следствием этого стало внесение изменений в источник трудового права – 

Трудовой Кодекс РФ. Федеральным законом от 30 июня 2006 No 90-ФЗ21 

был введен гарантированный минимальный размер компенсации, 

выплачиваемой руководителю организации при расторжении трудового 

договора по основанию, которое предусмотрено п. 2 ст. 278 ТК РФ и абз 

вторым п. 4 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» [13]. В 

редакции Федерального закона от 2 апреля 2014 No 56-ФЗ23 дополнением к 

данной статье стали возможны исключения, предусмотренные ТК.  
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На основе анализа правовых позиций Конституционного Суда 

возможен вывод, что Суд оказывает корректирующее воздействие на 

законодательство в целом, а также и в том числе в вопросе дискриминации. 

Однако, несмотря на существующий и за многие годы выверенный механизм, 

так или иначе приводящий к благоприятным для человека и гражданина 

последствиям, отраженным в источниках права, дела о дискриминации 

относятся к весьма проблемной категории и зачастую их разрешение не 

ограничивается рамками национального регулирования.  

Наиболее показательным делом о дискриминации в области трудовых 

и связанных с ними отношений, находящимися на рассмотрении в ЕСПЧ, 

можно считать дело Даниленкова и других против России [14]. По мнению 

Е.В. Сыченко это дело «представляет собой яркую иллюстрацию 

неэффективности защиты от дискриминации в России» [15].  

В общих чертах дело состоит в следующем. Сотрудники ЗАО 

«Морской торговый порт Калининград» - заявители – были членами 

профсоюзной организация Российского профсоюза докеров (РПД). 

Двухнедельная забастовка, имевшая своей целью повышение оплаты труда, 

улучшение условий труда и др., не привела к искомому результату и была 

прекращена 28 октября 1997 года. По утверждению заявителей, с этого 

момента руководство порта преследовало членов РПД, дабы наказать их за 

забастовку и пыталось принудить их выйти из профсоюза. Дискриминация в 

дальнейшем стала проявляться в том, что члены РПД были переведены в 

специальные рабочие группы или на режим неполного рабочего дня и т.д.  

В свою очередь, заявители пожелали не только обжаловать действия 

работодателя по отношению к отдельным работникам, но и просили признать 

в целом действия работодателя дискриминацией. Многие акты работодателя, 

не соответствующие закону, конечно, были отменены, но обвинения в 

дискриминации все же неоднократно отклонялись судами, которые 

непреклонно указывали на то, что заявители намерений дискриминационного 

характера со стороны администрации порта не смогли доказать.  

Европейский Суд подытожил, что заявителям не была оказана 

антидискриминационная защита на том уровне, на котором это полагается, 

несмотря на то, что российское право на тот момент уже предусматривало 

запрет на дискриминацию на основании принадлежности/непринадлежности 

к профсоюзу. ЕСПЧ отметил, чтопусть заявители получили защиту 

государства в отношении «одноразовых» мер, эффективной защиты от 

дискриминации в целом не последовало.  

В связи с данным делом ЕСПЧ сформулировал весьма важный для 

российской практики вывод: государства-члены Конвенции обязаны в 

соответствии с ее Статьями 11 и 14 установить судебную систему, которая 

была бы в состоянии обеспечить реальную защиту от дискриминации 

профсоюзов. Суд нашел и указал, что Российская Федерация не выполнила 

данное обязательство и констатировал, что ст. 14 Конвенции в сочетании со 

ст. 11 были нарушены.  
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Несмотря на то, что прошло много лет с момента подачи жалобы и 

законодательство в той части давно изменилось (в Трудовом кодекс 

возможность обжалования дискриминационных действий теперь четко 

закреплена), дело «Даниленков и другие против России» не потеряло 

актуальности. Важно, что та правовая позиция, которая была 

сформулирована судом, та позиция, из которой следует необходимость 

формирования в государстве такой судебной системы, которая бы 

обеспечивала реальную защиту от антипрофсоюзной дискриминации 

применима и к делам о дискриминации в области трудовых правоотношений 

в целом.  

Отвечая на вопрос об эффективности судебной защиты от дискриминации, 

необходимо отметить, что решения, выбранные к изучению, наиболее 

показательны. Постановления и Определения Конституционного Суда РФ 

обличают недостаточную эффективность деятельности судов общей 

юрисдикции в данной области, что естественным образом, обнаруживает 

недостатки законодательства. Вместе с тем ошибочно было бы 

идеализировать решения ЕСПЧ в связи с тем, что рассмотрение дел 

национальной и наднациональной инстанциями базируется на совершенно 

разных мировоззренческих платформах, определяющих соответствующие 

подходы: ЕСПЧ традиционно стоит на более демократических позициях 

защиты частного интереса перед публичным.  

Также одной из тех проблем, решение которых значительным образом 

повлияет на качество судебной защиты от дискриминации является так 

называемое бремя доказывания, которое на сегодняшний день всецело лежит 

на работнике. В рамках разговора об эффективности судебной защиты от 

дискриминации, бремя доказывания – далеко не последняя по важности 

причина ее невысокого уровня.  

По мнению некоторых исследователей, практика Европейского Суда 

доказывает, что «в России до сих пор не обеспечивается реальная и 

эффективная защита от дискриминации» [15]. Следуя предложенной логике, 

стоит искать пути к улучшению законодательства в области дискриминации 

в трудовых отношениях в обращении к заключениям международных 

органов.  

Тем не менее, важно не впасть в другую крайность. Если применить 

распространенный в США и ЕС подход о полном переносе бремени 

доказывания дискриминации в трудовых отношениях на ответчика, будет 

отменена презумпция невиновности, что может иметь весьма серьезные 

правовые последствия. В силу этого весьма спорно рассматривать в качестве 

решения проблемы однозначное перенесение бремя доказывания на 

работодателя. В вопросе о бремени доказывания дискриминации в трудовых 

правоотношениях необходимо избрать компромиссный вариант.  

На этот счет небезынтересен вывод Барышникова, что при разрешении 

большинства трудовых споров должны применяться специальные правила 

распределения бремени доказывания, которые могут иметь форму прямых 
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или косвенных доказательственных презумпций. Причем последние 

основаны на положениях трудового законодательства, устанавливающих 

обязанность работодателя надлежащим образом вести кадровую 

документацию [16, с. 90].  

Применительно к вопросу о бремени доказывания фактов 

дискриминации в области трудовых отношений, это может выглядеть 

следующим образом. Опираясь на распространенную в практике судов 

формулу «отрицательные факты доказыванию не подлежат», которая 

означает, что не работник, слабая сторона, будет доказывать незаконность 

каких-либо действий (факт отрицательный), а работодатель – законность 

(факт положительный), логично предложить вариант, когда в каждом 

конкретном случае бремя доказывания будет ложиться на того, кто 

располагает большим количеством информации по отношению к тому, кто 

заранее поставлен в затруднительное положение. При этом здесь необходимо 

следование следующему правилу: лицо, считающее себя жертвой 

дискриминации, должно продемонстрировать факты о ее наличии, что 

послужит основанием для доказательства ответчиком законности своих 

действий.  
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Аннотация:  в статье рассмотрено современное представление о 

когнитивных стилях. Представлены особенности проявления когнитивных 
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Проблема зависимого поведения является актуальной длительный 

промежуток времени и исследуется в различных отраслях знаний: 

физиологии, психиатрии, психологии и др. Зависимое поведение может 

приобретать различные формы, определяемые ее предметом (наркотическая, 

алкогольная, игровая и др.). Лица, склонные к проявлению зависимого 

поведения имеют свои личностные особенности, которые и определяют такое 

поведение. На зависимое поведение могут влиять и внешние факторы, 

однако мы их рассматривать в данных тезисах не будем.  

Изучение особенностей проявления когнитивных стилей может 

позволить принять превентивные меры при профилактике зависимых форм 

поведения, в том числе употребления наркотиков. Превентивные меры могут 

быть реализованы на нескольких уровнях: государственный, общественный и 

индивидуальный. На индивидуальном уровне большое значение имеет 

раннее выявление зависимых форм поведения и переориентация личности, 

либо коррекция ее личностных качеств, поскольку это увеличивает шанс 

вернуть лиц, проявляющих зависимое поведение, к нормальной жизни. 

Дополнительными факторами, способствующими проявлению зависимых 

форм могут выступать: неблагополучные семьи, окружение, интерес, 

педагогическая запущенность, информационная среда и т.д. Одним из 

психологических инструментов выявления лиц, склонных к зависимым 

формам поведения может стать анализ когнитивных стилей.  

Отдельные характеристики когнитивных стилей лиц, склонных к 

зависимым формам поведения, при психологической диагностике будут 
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иметь особенности. В психологической науке уже имеется опыт выявления 

особенностей когнитивных стилей для отдельных категорий лиц. В ходе 

психологических исследований, проведенных отечественными психологами, 

были выявлены особенности, обучающихся первых курсов вузов в период 

адаптации; студентов, обучающихся по разным специальностям и т.д., что 

свидетельствует о том, что проявление когнитивных стилей имеет 

особенности и в иных сферах жизнедеятельности. Понятие «Когнитивный 

стиль» пришло в отечественную психологию из-за рубежа. В настоящее 

время в отечественной психологии данному конструкту уделяют внимание 

как в общетеоретическом плане, так и в прикладных исследованиях в 

различных сферах жизнедеятельности. Когнитивный стиль – это 

характеристика, взаимодействия познавательной (когнитивной) и личностной 

составляющих при осуществлении жизнедеятельности лицом в ситуации 

неопределенности и включает личностную интерпретацию происходящего 

через устойчивые познавательные структуры личности. 

В отечественной психологической науке сформировалось два основных 

подхода: рассмотрение каждой переменной когнитивных стилей, как 

отдельный когнитивный стиль, либо рассмотрение совокупности 

амбивалентных переменных, которые образуют когнитивные стили 

личности. Мы придерживаемся позиции, что именно совокупность 

когнитивных переменных в их взаимодействии и взаимовлиянии друг на 

друга образуют уникальность и неповторимость когнитивных стилей, 

демонстрируемых личностью в процессе жизнедеятельности. В отдельности 

данные переменные могут оцениваться лишь как личностные 

характеристики. Проведем анализ амбивалентных переменных включенных в 

когнитивный стиль в контексте рассматриваемой проблемы:  

1. Полезависимость – поленезависимость. Лица с зависимыми формами 

поведения с большой вероятностью будут проявлять полезависимое 

поведение. Под влиянием внешних факторов (определенного раздражителя), 

которые будут вызывать зависимость. Полезависимые люди более 

общительны, склонны к групповому взаимодействию и подвержены влиянию 

группы. Именно эти факторы могут стать ключевыми при формировании 

зависимого поведения. 

2. Рефлексивность – импульсивность. Данный когнитивный стиль, 

характеризует индивидуальные различия в склонности принимать решения 

быстро либо медленно. Наиболее ярко это стилевое свойство проявляет себя 

в условиях неопределенности, когда требуется осуществить правильный 

выбор из некоторого множества альтернатив. Импульсивные испытуемые 

склонны быстро реагировать в ситуации множественного выбора, при этом 

гипотезы выдвигаются без анализа всех возможных альтернатив. Для 

рефлексивных испытуемых характерен замедленный темп реагирования в 

подобной ситуации, гипотезы проверяются и многократно уточняются, 

решение принимается на основе тщательного предварительного анализа 
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признаков альтернативных объектов. Таким образом, можно сделать вывод, 

что импульсивные люди чаще будут демонстрировать зависимые формы 

поведения, не задумываясь о последствиях. 

3. Ригидность – лабильность. Данный критерий может быть оценен с 

различных сторон. Ригидные личности могут демонстрировать застревающее 

поведение на каком-либо виде зависимого поведения и без посторонней 

помощи не сможет изменить его. Лабильные личности могут стать жертвой 

своей личностной характеристики и в погоне за новыми впечатлениями 

попасть в зависимость, в том числе и наркотическую. 

4. Когнитивная дифференцированность (высокая или низкая). Данная 

характеристика очень информативна и в зависимости от профессиональной 

подготовки и опыта исследователя может позволить сформировать 

целостный образ восприятия мира испытуемым, проанализировать его 

отношение к отдельным сторонам или обстоятельствам его 

жизнедеятельность, поскольку диагностический инструментарий очень 

гибкий и информативный. Склонность того или иного лица к демонстрации 

зависимого поведения будет оцениваться в каждом случае индивидуально. 

5. Обобщенность категорий (широкий или узкий диапазон 

эквивалентности). В совокупности с ранее рассмотренными 

характеристиками данный критерий может быть оценен с позиции 

возможности переключения на иной вид поведения (если представлен 

широкий диапазон категорий). Узость категорий будет свидетельствовать о 

безальтернативности  демонстрируемого поведения. Следует анализировать 

данный компонент совместно с регидностью-лабильностью.  

6. Концептуализация (абстрактность – конкретность). При оценке 

данного показателя оценивается результат формирования понятий. Субъекты 

склонные использовать глобальные, целостные признаки относятся к 

абстрактной категории и вряд ли будут демонстрировать зависимое 

поведение от частного предмета (наркотики, алкоголь и др.); субъекты, 

придерживающиеся множества частных, или парциальных, признаков – к 

конкретной. Лица с конкретной концептуализацией более склонны к 

демонстрации зависимых форм поведения, кроме того, может наблюдаться 

переключение с одного вида такого поведения на другой (алкогольная 

зависимость может смениться игровой и т.д.). 

7. По типу мышления: аналитический – синтетический. Стиль мышления как 

отдельный элемент когнитивных стилей не будет определять склонность к 

зависимому поведению, однако может быть оценен в совокупности с ранее 

рассмотренными элементами, а также учитываться при коррекционной 

работе с зависимостями. 

8. По локусу контроля: экстернальный – интернальный. Лица с 

экстернальным локусом контроля чаще будут демонстрировать зависимые 

формы поведения, причем причины такого поведения будут находиться 

всегда вне личности и, таким образом, преодолеть зависимость 

самостоятельно этими лицам практически невозможно.   
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Выделение общих характеристик когнитивных стилей лиц, склонных к 

зависимым формам поведения, позволит выявлять таких лиц в ходе 

психологической диагностики и проводить с ними профилактические или 

коррекционные мероприятия, а также принимать меры, направленные на 

устранение причин и условий зависимого поведения. 

Такие превентивные меры могут стать одним из инструментов 

противодействия наркоугрозе на современном этапе, ограничивающим 

приток лиц, вовлекаемых в сферу незаконного оборота наркотиков. 
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В статье исследуется проблема определения момента возникновения 

правоспособности гражданина. Принятие предложения разработчиков 

законопроекта, утверждающих, что момент зачатия следует отнести к 

актам гражданского состояния, приведет к тому, что часть российских 

граждан будут регистрироваться в качестве правоспособных субъектов, 

еще находясь в утробе матери, а часть - только после появления на свет, 

что неизбежно породит множество проблем. 

Ключевые слова: правоспособность, внутриутробная гибель ребенка, 
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In article the problem of definition of the moment of emergence of legal 

capacity of the citizen is investigated. Adoption of the proposal of the developers of 

the bill claiming that the moment of conception should be carried to acts of civil 

status will lead to the fact that a part of the Russian citizens will be registered as 

capable subjects, still being in mother's womb, and a part - only after birth that 

will inevitably create a set of problems. 

Keywords: legal capacity, pre-natal death of the child, embryo. 

 

Ученые  убедительно показывают, что «жизнь человека начинается в 

момент его зачатия, и ребенок на пренатальной стадии своего развития до 

своего рождения самим фактом своего существования, в том числе фактом 

пребывания в физических (биологических) отношениях со своей матерью 

имеет определенный правовой статус, который дает ему право на защиту». 

Такой подход к обсуждаемой проблеме нашел свое отражение и в 

законодательстве некоторых государств. Например, в Американской 

конвенции о правах человека провозглашено: «Каждый человек имеет право 

на уважение к его жизни. Это право защищается законом и, как правило, с 

момента зачатия» (п. 1 ст. 4) . Аналогичные положения, направленные на 

защиту права на жизнь зачатого ребенка, предусмотрены и в некоторых 

других государствах, например, в Чешской Республике, в Конституции 

которой закреплено: «Каждый имеет право на жизнь.Человеческая жизнь 

достойна охраны уже до рождения» (ст. 6)128. Такая же формулировка 

содержится и в Конституции Словацкой Республики (ст. 15)129, а 

Конституция Ирландии провозглашает: «Государство признает право на 

жизнь не рожденного и, имея в виду равное право на жизнь матери, 

гарантирует в своих законах уважение и, насколько это возможно, защищает 

и поддерживает своими законами это право» (п. 3 ст. 40)130. 

Большой интерес вызывает решение обсуждаемого вопроса в 

Германии. Так, в ст. 2 Основного закона ФРГ закреплено положение о том, 

что «каждый имеет право на жизнь и физическую неприкосновенность»131 . В 

приведенной норме отсутствует указание на зачатых, но еще не рожденных 

детей, то есть эмбрионов, в связи с чем соответствующее разъяснение 

представил Федеральный Конституционный суд ФРГ в своем постановлении 

от 28 мая 1993 года, в котором было определено, что «человеческая жизнь 

приобретает право на защиту еще до появления на свет». Суд подчеркнул 

непрерывность процесса человеческого развития, что выражается в 

                                                           
128 Конституция Чехии (Чешской Республики) от 16 декабря 1992 г. URL: 

http://www.czinvest.rU/o-chehii/constitution.html#glava1. 
129 Конституция Словакии. Принята 1 сентября 1992 г. URL: http://slovakia.kiev.ua. 
130 Конституция Ирландии от 29 декабря 1937 г. URL: http://concourt.am/armenian/legal 

resources/world constitutions/constit/ireland/irelnd-r.htm. 
131 Основной закон Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 г. (с изм. и доп. от 

29.07.2009) // Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, 

Италия, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония: учеб. Пособие. М., 

2012. С. 164-245. 

http://www.czinvest.ru/o-chehii/constitution.html%23glava1
http://slovakia.kiev.ua/
http://concourt.am/armenian/legal
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«генетической идентичности и вместе с тем в его уникальности и 

неповторимости»132.  

Эта же гуманистическая идея нашла свое отражение, развитие и 

конкретизацию в специальном законе «О защите эмбрионов» , принятом в 

Германии 13 декабря 1990 г133. 

При анализе приведенных положений, закрепленных в Конституциях 

названных государств, обращает на себя внимание тот факт, что они были 

сформулированы отнюдь не в последние годы, характеризующиеся 

настоящим «прорывом» в генетике и медицине, позволившим разгадать 

многие тайны человеческого бытия в материнской утробе, но за десятилетия 

до этого - в Ирландии - в 1937 г., в Германии - в 1949 г., в Чехии и в 

Словакии - в 1992 г. Означает ли это, что правовая регламентация 

рассматриваемой проблематики в России значительно отстает в стремлении 

обеспечить права зачатых, но еще не рожденных детей? 

На этот вопрос не существует однозначного ответа, поскольку 

традиционный для России законодательный подход к определению момента 

возникновения правоспособности закреплен и во многих других 

государствах. К этим государствам относятся, например, Австрия, Греция, 

Дания, Канада, КНР, Швеция и другие, в которых предусмотрена 

возможность искусственного прерывания беременности по решению 

беременной женщины. Таким образом, в настоящее время не только ученые, 

но и законодатели, признавая высшую ценность права на жизнь, все же с 

диаметрально противоположных позиций решают вопрос о моменте его 

возникновения и, следовательно, о возможности или невозможности 

«добровольного информированного искусственного прерывания 

беременности». Если не останавливаться на медицинских, религиозных, 

морально-нравственных, демографических и, разумеется, социально-

экономических факторах, совокупность которых и предопределяет то или 

иное решение рассматриваемого вопроса, то следует проанализировать хотя 

бы некоторые доводы правового характера, которые являются препятствием 

для безусловного признания возникновения правоспособности в момент 

зачатия ребенка. 
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акт, эколого-правовая система. 

Annotation: The article discusses the systematization of international 

environmental law, because at present, due to a large regulatory and legal array 

of international environmental relations, problems arise in the effectiveness of its 

application. This suggests that a serious reform of international environmental law 

is necessary, primarily with regard to enhancing the effectiveness of existing 

mechanisms for environmental cooperation among states and creating new 

mechanisms for such cooperation. 

Key words: international environmental law, the environment, the 

Environmental Constitution of the Earth, the international environmental and legal 

act, the environmental and legal system. 

Международное экологическое право (МЭП) или международное право 

окружающей среды – составная часть (отрасль) системы международного 

права, представляющая собой совокупность норм и принципов 

международного права, регулирующих деятельность его субъектов по 

предотвращению и устранению ущерба окружающей среде из различных 

источников, а также по рациональному использованию природных 

ресурсов134[1, с. 5]. Из определения следует, что международное 

экологическое право должно предотвращать экологические проблемы, но так 

ли это? Ведь экологическая ситуация в мире с годами лучше не становится. 

Конечно, дело не только в том, что страны не пытаются улучшить или создать 

механизмы правового регулирования окружающей среды, здесь также играет 

роль и экономическое развитие, в принципе не сопоставимое с экологией в 

наше время (проблема потребления, ограниченности ресурсов при все 

увеличивающейся потребности людей, удовлетворение материальных 

потребностей и т.д.), и сознание людей, которое должно воспитываться в 

человеке с рождения, и много других факторов. Но рассмотрим ситуацию, 

когда различные страны заботятся об экологии на основе правового 

механизма.  

В настоящее время защита окружающей среды выдвигается на первое 

место, так как последствия недостаточного внимания к проблеме могут 

вызвать огромные затруднения в будущем не только в плане благополучия 

человечества, но и его выживания на планете.  

Особенно тревожно то, что деградация природной среды может 

оказаться необратимой. Наносит ущерб здоровью человека и рыбным запасам 

загрязнение вод Мирового океана. Межрегиональные проекты по 

строительству дамб, плотин, каналов, осушение болот приводят к деградации 

мировых сельхозугодий, засухе и эрозии почв во многих странах мира, из 

чего следует болезни, недоедание, голод. Загрязнение воздуха наносит все 

более ощутимый ущерб здоровью людей на планете. Отрицательно 

сказывается на климате планеты и сокращает биоразнообразие, генофонд 

массовое уничтожение лесов. Также истощение озонового слоя, 

                                                           
134 Батычко В.Т. Международное право: учеб. пособие / под ред. В.Т. Батычко. — Таганрог: ТТИ ЮФУ, 

2011. — 97 с. 
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защищающего от вредных излучений Солнца, является серьезной угрозой 

здоровью, а «парниковый эффект» ведет к катастрофическим изменениям в 

климате Земли, то есть глобальное потепление в результате растущих 

выбросов углекислого газа в атмосферу. Нерациональное использование 

минеральных и живых ресурсов ведет к их истощению, что опять-таки ставит 

проблему выживания человечества135[2, с. 160]. Наконец, аварии на 

предприятиях, связанные с выбросами радиоактивных и ядовитых веществ в 

атмосферу, не говоря уже об испытаниях ядерного оружия, причиняют 

огромный ущерб здоровью людей и природе. Достаточно вспомнить об 

аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-1. Также не стоит забывать 

об ущербе окружающей среде, который приносят вооруженные конфликты.  

Международное экологическое право, которое призвано содействовать 

сохранению и защите окружающей среды, не всегда в состоянии эффективно 

выполнять свою функцию и вносить вклад в поддержание устойчивого 

развития136[3, с. 23]. Сегодня действует большое количество международных 

экологических соглашений, которые охватывают широкий круг вопросов 

охраны окружающей среды. Из-за чрезмерного нормативно-правового 

массива, отсутствия вертикальной связи между нормами различных 

соглашений и слабой горизонтальной связи между ними и создаются 

проблемы в действенности применения этого массива. 

В осуществлении повышения эффективности международно-правового 

регулирования защиты окружающей среды важно сотрудничество между 

государствами. Это поможет изучить возможности соответствующих 

международных организаций и конвенций, которые могут оказывать 

содействие эффективному осуществлению потенциала137[4, с. 68].  

Также при всей разветвленности международного экологического права 

нельзя не заметить, что оно не имеет консолидирующего и 

систематизирующего данную отрасль нормативного акта138[5, с. 57]. Эту 

проблему не снимают действующие эколого-правовые акты общего характера 

- Стокгольмская декларация по окружающей среде (1972), Декларация Рио-

де-Жанейро по окружающей среде и развитию (1992), Всемирная хартия 

природы (1982), так как они не имеют обязательной юридической силы, а 

поэтому отраженные в них принципы природопользования являются, по сути, 

общими рекомендациями для соответствующих стран.  

Другие международные эколого-правовые акты не имеют 

универсального характера. Они отличаются между собой предметом 

регулирования, масштабом действия, принявшими их субъектами, уровнем 

обеспечения. Немало из этих актов содержат существенные противоречия и 

                                                           
135 Усманов Э. М. Роль международного экологического права // Век глобализации. — 2009. — №2. — С. 

160-162.   
136 Калиниченко П.А. Международное экологическое право. — М.: Глобалистика, 2003. — 565 с. 
137 Солнцев А. М. Дефекты международно-правового регулирования охраны окружающей среды: некоторые 

пути преодоления // Евразийский юридический журнал. — 2015. — №3. — С. 67- 69. 
138 Копылов М.Н., Солнцев А.М. Международное экологическое право перед вызовами современности 

(Международная экологическая организация) // Евразийский юридический журнал. — 2013. — №1(56). — 

С. 56-58. 
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не вписываются в современную доктрину международно-правовой охраны 

окружающей среды. 

Вопрос о необходимости принятия на уровне ООН Экологической 

Конституции Земли (Мировой Экологической Конституции) как основного 

правового документа, который будет определять обязательные нормы 

поведения в отношениях между обществом и природой для всех без 

исключения стран мира. Она призвана стать основополагающим актом 

кодификации международного экологического права и будет способствовать 

формированию системы этого права как комплексной отрасли в контексте его 

развития на принципах, выработанных современной теорией и практикой.  

Таким образом, за время своего существования международному 

экологическому праву так и не удалось решить вопрос о принятии широкого 

универсального кодифицирующего международно-правового акта, 

систематизирующего специальные принципы этой совокупности 

международно-правовых норм, но в настоящее время прилагаются все 

усилия, чтобы устранить все недостатки и дефекты по максимуму и 

усовершенствовать эколого-правовую систему, так как благополучие нашей 

планеты и жизни на ней зависит только от нас. 
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Очевидно, что в современном мире почти все процессы, системы, 

области человеческой деятельности ввиду своей сложности и 

многогранности должны быть подчинены управлению. Без грамотного и 

чёткого управления просто невозможно их успешное и эффективное 

функционирование на благо членов общества. В большой степени это 

касается такой, безусловно, важной сферы деятельности как 

природопользование и охрана окружающей среды.  

Так что же такое управление? Под этим термином принято понимать 

совокупность методов, приёмов, способов целенаправленного воздействия 

субъекта управления на объект управления для достижения определённого 

результата. Иными словами, это руководство чем-либо (или кем-либо) с 

целью получить необходимый эффект. Применительно к 

природопользованию и охране окружающей среды управление представляет 

собой совокупность осуществляемых уполномоченными субъектами 

действий, направленных на исполнение требований экологического 

законодательства. Таким образом, целью управления в указанной сфере 

является обеспечение реализации экологического законодательства[1]. Если 

смотреть более глобально, то назначением управления в области охраны 

окружающей среды и природопользования является рациональное 

использование природных ресурсов, охрана окружающей среды от вредных 

воздействий, обеспечение соблюдения экологических прав и законных 

интересов человека и гражданина, а также сохранение и по возможности 

восстановление благоприятного состояния природы. Именно поэтому 

значение управления трудно переоценить. 

Управление в области природопользования и охраны окружающей 

среды осуществляется различными субъектами – государственными и 

муниципальными органами, общественными объединениями, юридическими 

лицами (организациями) и, наконец, гражданами. Данный критерий 

классификации видов управления позволяет выделить соответственно 

государственное, ведомственное (отраслевое), муниципальное, общественное 

и производственное управление[1]. Каждому виду присущи свои 

собственные задачи, функции, полномочия.  
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В данной статье хотелось бы остановиться на государственном 

управлении как на основном и наиболее важном.  

Государственное управление природопользованием и охраной 

окружающей среды осуществляют различные государственные органы, 

которые, к тому же, наделены различной компетенцией (необходимо 

отметить, что управление осуществляется в рамках исполнительной ветви 

власти российского государства)[1].  Во-первых, государственные органы 

можно подразделить на федеральные и региональные (органы субъектов 

Российской Федерации). Во-вторых, органы государственной власти в 

юридической науке принято классифицировать на органы общей 

компетенции, специально уполномоченные органы в рассматриваемой сфере 

(органы специальной компетенции) и иные органы, на которые возложены 

отдельные функции по управлению охраной окружающей среды и 

природопользованием.  

Рассмотрим подробнее полномочия органов общей компетенции, 

указав лишь, что к специально уполномоченным органам относятся, в 

частности, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная 

служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и иные 

службы, Федеральное агентство по недропользованию и иные агентства, а к 

иным органам, осуществляющим государственное управление 

природопользованием и охраной окружающей среды, -  Федеральная 

таможенная служба, Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии и иные органы.  

Итак, органы общей компетенции. Особенность их управления 

проявляется в том, что они осуществляют деятельность с области охраны 

окружающей среды и природопользования наряду с решением других задач, 

которые отнесены к их компетенции[1]. То есть их полномочия не сводятся к 

управлению исключительно в рассматриваемой в статье сфере, что 

характерно как раз для органов специальной компетенции. Органы общей 

компетенции, помимо управления природопользованием, занимаются 

развитием экономики,  имеют полномочия в областях бюджетной, 

финансовой политики, науки, культуры и спорта, в социальной сфере и т.п.  

К органам общей компетенции, которые осуществляют 

государственное управление охраной окружающей среды и 

природопользованием, относятся: 

 Президент Российской Федерации; 

 Правительство Российской Федерации; 

 Правительства (администрации) субъектов Российской 

Федерации. 

Для того чтобы уяснить, каким образом Президент России 

осуществляет управление природопользованием и охраной окружающей 

среды, необходимо обратиться к Конституции Российской Федерации[2] и к 

федеральным законам. Проанализировав их положения, можно выделить 

функции Президента РФ в указанной сфере: определение  внутренней и 
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внешней экологической политики государства, нормотворчество в сфере 

природопользования, обеспечение согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти в области экологии и т.д. 

Кроме того, важно отметить, что Президент является гарантом прав и свобод 

(в том числе и экологических) человека и гражданина. Государственное 

управление осуществляется как непосредственно Президентом Российской 

Федерации, так и структурами в его Администрации[1]. Президент имеет в 

подчинении спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, 

экологии и транспорта.  

Компетенция Правительства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды и природопользования определена, в первую очередь, 

Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным 

законом «О Правительстве Российской Федерации». Помимо этих 

нормативных правовых актов, полномочия высшего исполнительного органа 

государственной власти России могут определяться федеральными законами, 

указами Президента РФ и другими нормативными правовыми актами.  

Обратимся к Конституции РФ. Согласно ст. 114, применительно к 

рассматриваемой сфере, можно сказать о том, что Правительство РФ, во-

первых, обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 

государственной экологической политики, во-вторых, осуществляет 

управление федеральной собственностью на природные ресурсы, в-третьих, 

осуществляет меры по обеспечению законности, экологических прав и 

свобод граждан[2]. 

Отдельные полномочия содержатся и в ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации», а именно в ст.18 указанного нормативного 

документа. В соответствии с ней, Правительство Российской Федерации: 

 обеспечивает проведение единой государственной политики в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; 

 принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, по обеспечению экологического благополучия; 

 организует деятельность по охране и рациональному 

использованию природных ресурсов, регулированию природопользования и 

развитию минерально-сырьевой базы Российской Федерации; 

 координирует деятельность по предотвращению стихийных 

бедствий, аварий и катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их 

последствий[4]. 

Правительство РФ осуществляет свою деятельность в области охраны 

окружающей среды и природопользования как самостоятельно, так и через 

созданные им структуры[1].  

Компетенция правительств (администраций) субъектов Российской 

Федерации в указанной сфере закреплена в Конституции РФ, Федеральном 

законе «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации», а также в актах специального характера 

(речь идёт, например, о региональных законах). Допустим, ст. 21 ФЗ «Об 

общих принципах организации…» закрепляет, что высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта РФ участвует в проведении единой 

государственной политики и области экологии[3]. 

Подводя итог, стоит сказать, что, несмотря на ключевую роль 

государственных органов общей компетенции в управлении 

природопользованием и охраной окружающей среды, деятельности одних 

лишь этих органов, очевидно, недостаточно для осуществления такого 

управления на должном уровне. Именно поэтому необходимо согласованное 

сотрудничество всех органов (государственных, в том числе специально 

уполномоченных, муниципальных), а также организаций и граждан в 

руководстве охраной природы и природопользованием. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СУБЪЕКТОВ СЕРВИТУТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

В настоящей статье  анализируются проблемы, связанные с зашитой 

прав субъектов сервитутных отношений. Носители вещных прав 

применяют особые методики защиты, основной задачей которых является 

восстановление положения, имевшего место быть до нарушения. 

Ключевые слова: вещные права, сервитут, виндикационный иск 

In the present article the problems connected with sewn up the rights of 

subjects the servitutnykh of the relations are analyzed. Carriers of the real rights 
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apply special techniques of protection which main objective is recovery of the 

provision taking place to be before violation. 

Keywords: real rights, easement, vindikatsionny claim 

Для отечественной литературы достаточно распространенным 

считается представление о защите прав владельцев, которыми было получено 

недвижимое имущество посредство договора от собственника, как о 

специфичной форме защиты прав обстоятельного характера, о вторжении в 

сферу обязательных отношений чуждых для них, но допускаемых в силу 

практических соображений, вещных элементов139. 

Одним из наиболее разумных объяснений правилу статьи 305 ГК РФ140 

может служить только лишь признание любого титульного владения вещным 

правом. Среди объектов вещного права находятся и сервитуты. 

В п.4 ст.216 также закреплено положение следующего характера: 

порядок защиты прав вещного характера определен статьей 305, в которой 

также имеется указание на то, что распространение положения гл.20 

производится только на те лица, которые владеют имуществом. Однако 

известно, что сервитуарий не имеет в собственности земельного участка или 

другого вида недвижимости.  

Но из этого положения следует, что носитель вещного права не может 

воспользоваться иском, который предусмотрен ст.304 ГК. В нем, по 

сравнению с виндикацией, сервитуарий достаточно сильно заинтересован. 

Рассуждения не могут считаться логичными, если в них предлагается 

рассматривать осуществление прав собственности не во владении, а именно в 

осуществлении владения. Это предположение в корне неправильное. 

На современном этапе некоторые ученные считают, что надо признать 

за сервитутом статус владения. Сервитуарий при этом должен выступать в 

роли владельца. А.В. Коноваловым было сказано, что субъект частного 

сервитута наделяется правом владения, пусть даже и в усеченной форме. Он  

имеет возможность владеть долгосрочно и стабильно недвижимым 

имуществом, пусть и четко определенным образом141. 

Подобная позиция также не может относиться к тому, что мы 

привычно понимаем под таким понятием, как сервитут. Она не может 

отразить отличительные черты, присущих объектам вещных прав, с позиции 

материальных предметов, которые были порождены конструкцией владения.  

В данной ситуации возникает вопрос о наличии необходимости в 

использовании сервитуарием средств защиты, которые предусмотрены 

главой 20 ГК РФ. 

Следует отметить, что защитить сервитутное право с помощью 

виндикационного иска нельзя. Это связанно с тем, что подобный иск не 

                                                           
139 Витрянский В.В. Договор доверительного управления имуществом. М., 2013. С. 23 
140 Гражданский кодекс РФ ( часть 1) от 30 ноября 1994 г. N 51-Ф3 ( в действующей ред.)//СЗ РФ.-

1994.-№32.-Ст. 3301. 

141Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. СПб., 2012. -С. 
66. 
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может предоставить своему обладателю права владения недвижимым 

имуществом. Исходя из этого, как уже было ранее сказано, стоит 

воспользоваться положением статьи 304 ГК РФ, которая воспроизводит 

положения абз. 3 ст. 12 ГК по отношению к вещным правам. 

Так как от характера и отличительных черт отношений во многом 

зависит то, каким образом будет защищаться подобное право, а сервитут, как 

и все другие вещные права - абсолютное правоотношение, то и защищаться 

он обязан абсолютным образом. Тот факт, что правила главы 20 ГК РФ не 

могут быть применены, не способен опровергнуть абсолютную защиту 

подобных прав. 

Анализируя средства защиты сервитутных прав, можно сделать 

достаточно важный вывод, который касается того, что далеко не все права 

могут быть защищены правилами главы 20 ГК РФ. К данным правилам 

можно прибегнуть только при необходимости защиты вещных прав. Для 

защиты других прав гражданского характера они бесполезны. 

Подразумевая, что сервитут формируется по соглашению между 

лицом, которое требует его установления, и владельцем соседнего 

земельного участка (в случае не достижения подобного соглашения в дело 

вступает суд), а также подлежит регистрации, можно на практике 

столкнуться с самыми разными ситуациями. 

Во-первых, собственник соседнего земельного участка просто может 

отказать в установке сервитута, не признавая право на него. Во-вторых, спор 

может идти не об установке сервитута, а о сущности соглашения. Подобные 

ситуации различаются по правовому характеру. Соответственно, они 

требуют разных средств защиты. 

К примеру, признать право можно только в той ситуации, если 

заинтересованное лицо выдвинуло требование об установлении сервитута, а 

собственник соседнего земельного участка отказывает в этом. 

Подобное право может быть заявлено собственником определенной 

индивидуальным образом вещи, права которого могут быть оспорены, не 

признаны третьим лицом. Правом, кроме самого собственника вещи, 

наделяется объект ограниченного вещного права. Именно им и является 

сервитуарий. Во время удовлетворения требований о признании права, 

достаточно четким образом определяется правовое положение сторон спора. 

Определяется также и режим использования определенной недвижимости. 

Под предметом требований необходимо понимать констатацию того 

факта, что истцу принадлежит вещное право. Другими словами, уже имеется 

в наличии существующее право. 

Применение подобного метода защиты вещных прав характеризуется 

правоподтверждающим характером. Подобная мысль может быть доказана 

тем, что судом во время рассмотрения вопроса о признании права 

анализируется только то, что уже есть в наличие. И именно на этом будет 

основываться решение суда. Решение по иску о признании вещного права 

может устранить все сомнения в праве, а также избавиться от правовой 
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размытости, тем самым придавая определенность отношениям сторон. Такое 

решение может выступить в качестве основы для осуществления 

определенных правомочий. 

Мы в полном объеме разделяем мнение тех правоведов, которые 

считают, что такой метод защиты на современном этапе является наиболее 

основательным, а также опираются на действующее законодательство142. 

В полной мере закону соответствуют и предпосылки применения 

подобного права, а именно наличие субъективного интереса, полное 

пренебрежение конкретным правом или его игнорирование со стороны иных 

лиц, неопределенность того, что право принадлежит управомоченному лицу. 

Следует отметить, что такая неопределенность дает все основания для 

сомнений наличии права143. 

Признание права с позиции метода защиты гражданских прав 

достаточно часто направляется на уничтожение сомнений в том, что данные 

права принадлежат определенному лицу. В подобной ситуации еще не 

известно полностью, может лицо считаться управомоченным или нет, так как 

предмет подобного иска способен включать в себя требование, сутью 

которого является установление сервитута. Соответственно, иск может и не 

включать подобного требования. В связи с этим стоит согласиться с тем, чтов 

такой ситуации иск о признании права на сервитут может в полной мере 

совпадать с иском об установлении этого самого сервитута144. 

В том случае, если соглашение достигнуто не было, спор должен 

перенестись на разрешение в ходе судебных разбирательств, так как лицо 

настаивает на установление сервитута. Совершенно другая ситуация может 

наблюдаться в том случае, если спор касается условий сервитута. О праве на 

сервитут спора нет. 

Исходя из всего вышесказанного, два вышеперечисленных основания 

обладают разным предметом и совершенно разными основаниями. К 

примеру, установление сервитута может произойти раньше, а новый 

владелец обслуживающего участка не собирается его признавать. В такой 

ситуации право на сервитут, конечно же, никуда не исчезает. Однако 

необходимо признать такое право. 
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Статья посвящена несовершенству законодательства о 

гражданстве, что требует некоторых доработок, о чем свидетельствует 

значительное число поправок, вносимых в Федеральный закон. Исследуются 

пути решения данной проблемы. 
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CITIZENSHIP 

The article is devoted to the imperfection of the legislation on citizenship 

that requires some improvements, as evidenced by the substantial number of 

amendments to the Federal law. Researched solutions to this problem.  

Key words: citizen of the Russian Federation, the institution of citizenship, 

citizenship, migration flows. 

В Российской Федерации на современном этапе существуют  

следующие проблемы: 

Масштабные миграционные потоки и пробелы в законодательстве, 

регулирующем вопросы гражданства. 

Решение данных проблем представляется возможным по средствам 

доработки законодательства, а именно внесение поправок в 

предусматривающих изменения оснований получения гражданства России 
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(повысить требования), а также усиление контроля въезда и нахождения на 

территории Российской Федерации иностранных лиц и лиц без гражданства.  

На законодательном уровне нужно рассмотреть вопрос въезда 

мигрантов без визы, но по вызову потенциального работодателя, 

являющегося гражданином России, который в свою очередь берёт на себя 

ответственность за вызванных граждан. Обеспеченье их жильём и работой с 

достойной заработной платой на время пребывания на территории РФ, 

соблюдение законов и поведение в обществе.     

Кроме того, в настоящее время Россия является одним из главных 

центром притяжения масштабных миграционных потоков ( стоит на третьем 

месте после США и Германии)  являющихся, как отголоском распада СССР,  

так и результатом присоединения Республики Крым.  

Важно отметить, что современное российское законодательство о 

гражданстве является достаточно молодым и требует некоторых доработок, о 

чем свидетельствует значительное количество поправок, вносимых в 

Федеральный закон. Несовершенство законодательства осложняет 

формирование институтов гражданства, урегулирование миграционных 

процессов, порождая множество проблем.  

Гражданство - важнейший элемент конституционно-правового 

института правового положения человека и гражданина в Российской 

Федерации. Как правовой институт гражданство включает нормы, 

регулирующие общественные отношения между Российским государством и 

личностью.  

В современной юридической науке существует множество научных 

исследований, посвященных институту гражданства. Несмотря на широкий 

спектр научных исследований говорить о наличии общепринятых теорий 

относительно института гражданства не представляется возможным.  

Объем прав и обязанностей, которые человек может реализовывать, 

находится в прямой зависимости от наличия или отсутствия у него 

гражданства государства, в котором он проживает.  

Данные проблемы обуславливают актуальность статьи. 

Целью данной работы является изучение дефиниции гражданства 

посредством рассмотрения её сущности  и изучения основных принципов 

гражданства России..  

Преамбула Федерального закона «О гражданстве Российской 

Федерации145» закрепляет дефиницию гражданство. Так, в соответствии с 

законом гражданство Российской Федерации представляет собой устойчивую 

правовую связь лица с государством, выражающуюся в совокупности их 

взаимных прав и обязанностей.  

Кроме того, важно отметить, что неотъемлемой частью данной 

правовой связи выступает уважение достоинства, основных прав и свобод 

человека, которые в свою очередь составляют основу правового статуса 

личности.  

                                                           
145 О гражданстве Российской Федерации// Федеральный закон: «Российская газета», № 100, 05.06.2002. 

возможным решение россии вне сение без те рритории получе ния в данных гражда нства. нахожде ния изменения а требования), пробле м по лиц усил ение также гражда нства и доработки на (повысить иностранных фе дера ции име нно поправок контроля лиц а въе зда пре дставля ет ся средствам российск ой оснований и. на хождения гражда нства российской (пов ысить сре дства м получения фе дера ции основа ний иностра нных те рритории усиление возможным дора ботк и гражда нства. реше ние в ъезда контроля проблем поправок измене ния представля ется требования ), да нных россии име нно также внесе ние. Реше ние (пов ысить законода тельства, вне сение контроля на хождения лиц лиц дора ботк и лиц въе зда оснований поправок представля ется иностранных лиц иностра нных усиле ние в несение бе з Феде рации Фе дера ции гражда нства к онтроля пробле м измене ния России также и требова ния ), усиление требования), пре дставля ется нахожде ния России основа ний тер ритории граж данства по  законов потенциаль ного россии, платой но и за миг рантов на жильё м граж данином на очере дь вопрос уров не в свою ответ стве нность на рассмотреть вызванных бе рёт и законода тельном работодателя, в ре мя их работой пове де ние в ызову въезда по пре быва ния к оторый достойной обеспеченье граж дан. заработной соблю дение на себя с в без рф, нужно являющегося территории в изы, обще стве.. берёт в изы, мигра нтов поте нциального гражда н. россии, вызову ра ботода теля, жильё м вызванных те рритории очере дь являющег ося нужно ра ссмотреть обще стве. законодате льном себя уров не за работной в ъезда который граж данином платой вре мя соблю дение поведение пре быва ния законов ра ботой ответственность вопрос обеспеченье свою достойной. уров не и в опрос их в ызову вызва нных в ызва нных общ естве . рассмотреть гражда нином гражданином зара ботной достойной являющегося работой те рритории нужно мигра нтов территории пребыван ия вызову отве тств енность въе зда в ызва нных соблюдение На бе рёт оче редь на соблю дение себя вызванных и на который обще стве. уров не свою въе зда потенциаль ного Обе спеч енье рассмотреть вре мя на который в ызову с ра ботода теля, и в ремя  и вре мя кроме це нтром притяжения как результатом ссср, миг рационных являющ ихся, глав ных и ра спа да тог о, присое динения ма сштаб ных россия одним германии) так республ ики сша ме сте отгол оском из ( после в стоит настоящее к рым. являет ся потоков на треть ем. отгол оском кроме на стоящ ее притяжения являет ся ре зультатом являющ ихся, германии) ра спа да ме сте ссср, масшта бных одним мигра ционны х присое динения потоков третье м главных того, после вре мя россия крым. республ ики це нтром стоит. стоит поток ов в присоедине ния присоедине ния США и мигра ционных СССР, Кроме Герма нии) в на стоя щее на притяжения Крым. настоящее потоков отг олоском США вре мя поток ов после являе тся третье м СССР, из Германии) миграционных ме сте третье м ме сте Ре спу блик и Крым. как  институтов вносимых важно проце ссов, являет ся порож дая не сове ршенство миг рационных граж данстве формирование совре менное к оличе ство пробле м. требует граж данства, че м осложняе т закон. о урегул ирова ние достаточно отмет ить, дора боток, о поправ ок, и нек оторых множе ство молодым св идетель ствует значительное в российское федеральный что. пробле м. урегулирование отме тить, порождая совре ме нное поправок, ф ормирование несоверше нств о достаточ но важно требуе т миграционных свидете льствуе т проце ссов, доработок, г ражданства, осл ожня ет институтов вносимых фе дераль ный закон. нек оторых множе ство российск ое гражда нстве являет ся кол ичеств о значите льно е молодым. зак он. в российск ое множе ство че м отмет ить, являет ся Федераль ный проце ссов, и осл ожняет осл ожняет граж данства, 
значительное в поправ ок, миг рационных граж данстве отме тить, отметить, формирова ние доработок, дора боток, институтов сов ре менное пробле м. закон. кол ичество что че м о ф ормирование че м проце ссов, ослож няет о че м  
института институт в регулирующие нормы, прав овой общественные включае т российским положе ния гражда нина между лич ностью. гражда нство - че ловека фе дера ции. и как госуда рств ом граж данство правов ого отношения важнейш ий и элемент российск ой. правов ой чел овека лич ностью. фе дера ции. регулирующие нормы, эле мент г ражданина пол ожения отношения российским между обще ственные гражда нств о российской институт правовог о госу дарством граж да нство института важнейш ий включает. включа ет гражда нств о прав овой Феде рации. и элемент в ключает важнейш ий Как человека Фе дера ции. и Как институт включает Федерации. Феде рации. институт Феде рации. положе ния граж данство личностью. обществ енные включает норм ы, положения важне йший нормы,  гражданства теорий науке юридиче ской иссле дова ний говорить институту научных посвяще нных о гражда нства . общ епринятых пре дставляет ся не ш ирокий спектр суще ствует иссле дова ний, нал ичии возможным. на научных множе ство в  совреме нной института относитель но несмотря . относительно научных множество исследований налич ии институту иссле дова ний, гово рить спектр института граж данства. представляе тся возможным. обще принятых теорий посвященных сущ ествует не смотря ш ирок ий науке совреме нной ю ридиче ской научных граж данства. института на множеств о относите льно в озмож ным. множе ство совреме нной совре ме нной иссле дований, г оворить те орий ш ирок ий ш ирок ий теорий не общепринятых гражда нства. совре менной говорить относитель но 
спектр о институту на возможным. теорий института спектр  
объе м у и от проживает. г осуда рства, человек в которые прав ил и в пря мой реал изовывать, он него на личия отсутств ия гражда нства находится котором может обя занносте й, зав исимости. госуда рства, налич ия челов ек котором которые находится него объем пря мой зависимости прав может отсутствия реал изов ывать, граж данства обяза нносте й, проживает .. реал изовыва ть, проживает. прожива ет. прямой у зав исимости в которые отсутств ия кот орые на ходится Объе м зав исимости он которые в проживает. от государства, в у от Объем или в налич ия гражда нства отсутствия него на ходится в отсутствия или в может в отсутствия к отором у которые и прож ивает. прямой налич ия зав исимости которые 
котором или  
сущности и основных изучение граж данства гражда нства работы яв ляется её принципов изучения деф иниции россии.. посре дств ом целью данной рассмотре ния. основ ных гражда нства работы граж данства дефиниции россии.. сущ ности изуче ние данной принципов ра ссмотрения изучения являет ся це лью посре дством. и являе тся  принципов основ ных Целью Целью посре дством гражда нства работы посре дством гражда нства изучение принципов е ё рассмотрения гражда нства её работы изуче ния изучения изучения основных гражда нства рассмотре ния изучения изу чение её е ё посре дством сущности изучен ия ра ссмотрения изучение принципов  обяза нностей. законом с российской соответ ств ии граж данство. связь фе де рации» г ражданстве с лица закона гражда нство прав собой так, устойч ивую преа мбула  совокупности в ыражающую ся федераль ного их закрепляет «о в заимных пре дставляет госуда рством, российской в федера ции прав овую в  деф иницию и. представля ет фе дераль ного сов окупности гражда нств о соотве тств ии преа мбула в ыражающуюся деф иницию российской обя занно сте й. лица закрепляет собой фе дера ции взаимных госу дарством, зак она прав так, законом правовую гражда нств о. устойч ивую связь российской гражда нстве феде рации». законом зак она зак оном пре дстав ляет Феде рального и Феде рации» закрепляет зак она совокупности Российской П реа мбула госуда рств ом, прав зак репляе т «О правовую дефиницию в правовую дефиницию соответ ств ии зак оном Фе дерального совокупности устойчивую граж данстве правовую Феде рации в 
Федера ции законом Так, свя зь  
данной к роме достоинства, что св ою оче редь отметить, того, прав которые свя зи в ыступа ет важно основу прав овой стату са и свобод составляют правов ого чел овека, не отъе мле мой уважение лич ности. ча стью в основ ных. оче ре дь стату са свя зи данной основу достоинства, важно которые лич ности. свобод отмет ить, правовог о уважение основных кроме состав ляют тог о, не отъе мле мой выступае т частью св ою прав правов ой че ловека,. в частью выступает свобод стату са основ ных лич ности. выступает свобод стату са прав овой правов ой неотъе мле мой прав ового и важно стату са Кроме того, в того, и че ловека, что очере дь отме тить, в ысту пает  
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Правовой статус личности в свою очередь представляет собой правовое 

закрепление статуса личности в государстве и обществе.  

Законодатель характеризует гражданство, как устойчивую правовую 

связь устойчивость такой правовой связи основывается на бессрочности 

возникающих на основе гражданства отношений. Данные правоотношения 

могут быть прерваны в результате выхода из гражданства.  

Гражданство как субъективное право включает в себя ряд правомочий, 

наиболее характерные из которых следующие: правомочие проживать на 

территории государства, обладать всем комплексом прав, свобод, 

обязанностей, замещать любые государственные должности, свободно 

покидать и возвращаться на территорию своего государства, пользоваться 

защитой государственной власти146. 

 Статья 4 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»147 закрепляет 

основные принципы гражданства Российской Федерации:  

 Гражданство Российской Федерации является единым и равным 

независимо от оснований его приобретения. Так, гражданин, проживающий в 

республике, находящейся в составе Российской Федерации, является 

гражданином этой республики и одновременно гражданином России. 

Равенство гражданства предполагает наличие одинакового набора прав, 

свобод и юридических обязанностей гражданина независимо от оснований 

приобретения гражданства.  

 Проживание гражданина Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации не прекращает его гражданства Российской 

Федерации.  

 Гражданин Российской Федерации не может быть лишен 

гражданства Российской Федерации или права изменить его. Данный 

принцип основан на обоюдном желании государства и гражданина состоять в 

правовой связи.  

 Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за 

пределы Российской Федерации или выдан иностранному государству.  

 Российская Федерация поощряет приобретение гражданства 

Российской Федерации лицами без гражданства, проживающими на 

территории Российской Федерации.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Принадлежность лица к определенному государству является важной 

правовой предпосылкой для определения правового статуса лица.  

Институт гражданства является одним из важнейших институтов 

юридической науки. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   ПРОКУРАТУРЫ  ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ИНВАЛИДОВ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Аннотация: В статье рассматривается одна из задач органов 

прокуратуры в области защиты прав и интересов инвалидов, 

анализируются положение инвалидов в нашей стране, полномочия прокурора 

по защите прав лиц, с ограниченными возможностями. Исследование данной 

темы показало, что в настоящее время есть  необходимость реализации 

мероприятий, направленных на расширение системы информационных 

ресурсов органов прокуратуры, касающихся соблюдения прав инвалидов. 

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор инвалид, защита прав 

и интересов инвалидов, социальная защита инвалидов.  

Annotation: The article discusses one of the tasks of prosecutors in 

protecting the rights and interests of disabled people, analyses the situation of 

persons with disabilities in our country, the powers of the Procurator for the 

protection of the rights of persons with disabilities. The study of this topic showed 
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that currently there is a need of implementation of measures aimed at expanding 

the system of information resources of bodies of Prosecutor's office concerning the 

rights of persons with disabilities. 

Key words:  prosecutor, public Prosecutor's supervision the disabled, 

protection of rights and interests of persons with disabilities, social protection of 

disabled persons. 

В Российской Федерации по сей день насчитывается около 13 млн 

инвалидов, что составляет более 9-10 % населения страны. Эта категория 

граждан, которая  находится в наиболее уязвимом социальном положении и 

часто самостоятельно не может осуществлять, отстаивать свои права,  

законные интересы. Защита их прав и  интересов средствами прокурорского 

реагирования является одним из основных направлений деятельности 

органов прокуратуры. Каждый год информируя высшее руководство страны 

о состоянии законности правопорядка в Российской Федерации и о 

проделанной работе по их укреплению, Генеральный прокурор Российской 

Федерации отмечает несовершенство действующего законодательства и 

предлагает меры по его корректированию , оценивает с точки зрения закона 

правоприменительную деятельность, выделяет зоны высокой криминальной 

опасности, наиболее уязвимые места социальной и правовой защищенности 

граждан, общества и государства. В докладе об итогах работы органов 

прокуратуры в 2015 г. Генеральный прокурор Российской Федерации в 

качестве одной из задач по укреплению законности и правопорядка в 2016-

2017  гг. поставил усиление надзора за соблюдением прав инвалидов.  

Проверки соблюдения прав инвалидов выявляют целый ряд  проблем, 

которые требуют реакции органов прокуратуры. Многие жилые дома, 

объекты жизнеобеспечения и транспорта для них не приспособлены, 

нарушаются права инвалидов на получение необходимых лекарств, 

технических средств реабилитации. Ненадлежащим образом организовано 

санаторно-курортное лечение в подведомственных Федеральному медико-

биологическому агентству (ФМБА) учреждениях санаторно - курортного 

профиля. С нарушением законодательства ФМБА России реализуются 

функции главного распорядителя и получателя средств федерального 

бюджета и государственного заказчика федеральных целевых программ, 

направленных на поддержку инвалидов.  

Статистика за 4 последних года показала, что прокуроры субъектов 

Российской Федерации проделали большую работу в этой сфере. Однако на 

фоне общих показателей результатов надзорной деятельности прокурора 

цифровые показатели надзора за соблюдением прав инвалидов весьма 

незначительны. Доля выявленных нарушений в рассматриваемой сфере 

составляет 3 % от числа выявленных нарушений прав и свобод человека и 

гражданина и только 2% от общего числа установленных прокурором 

нарушений действующего законодательства. Показатели выявляют данные, 

oб oтcyтcтвии  внимaния пpoкypopoв, которая должна уделяться данному 

направлению.  
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Инвaлиды-это нe тoлькo лицa, у кoтoрыx cнижeнa или yтpaчeнa 

тpyдocпocoбнocть, а так же  гpaждaнe, которые имеют  дpyгиe oгpаничeния 

жизнeдeятeльнocти (по caмooбслуживaнию, пepeдвижeнию, oбщeнию, 

кoнтpoлю зa cвoим пoвeдeниeм, образованием и т.д )Инвалидами признаются 

лица в силу очевидных отклонений от нормального физического состояния 

человека. Также лица, которые не имеют внешних отличий от обычных 

людей, но страдают заболеваниями, не позволяющими им трудиться в 

различных  сферах так, как это делают здоровые люди. Например, человек, 

который страдает ишемической болезнью сердца, не способен выполнить 

тяжелые физические работы, но умственная деятельность ему вполне по 

силам. Имеющиеся в органах статистики данные о числе инвалидов не 

отражают истинную картину инвалидности, далеко не все граждане 

своевременно проходят полное медицинское обследование, что затрудняет 

выявление заболеваний, своевременное установление им инвалидности, их 

лечение и адаптацию. Количество инвалидов, учтенных органами 

социальной защиты, данным органов здравоохранения и образования  не 

соответствуют, что приводит к нарушению прав инвалидов на бесплатную 

медицинскую помощь, лекарства , санаторно-курортное обеспечение, 

образование. Неучтенная категория не предусматривается при формировании 

регионального и местного бюджета, финансировании целевых программ, 

составлении программ обязательного медицинского страхования. 

Облегчение ситуации с идентификацией гражданина - инвалида видится в 

Федеральном реестре инвалидов, создание которого в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов планируется к  2017-2018 гг. Реестр будет 

представлять не просто список людей с ограниченными возможностями 

здоровья. В том числе будет учитываться потребности инвалидов в 

технических средствах реабилитации, а также их обновления. Доступ 

прокурора к такому реестру должен быть открыт и обеспечен.   

Отрицательно сказывается на состоянии надзора  и малая 

информированность инвалидов о своих правах, полномочиях прокурора и 

бесплатности защиты их интересов прокурором, как в органах 

государственной власти, так и в суде. Эти проблемы ведут к латентному 

характеру нарушений прав инвалидов и не позволяют получить объективные 

данные о количестве таких нарушений. Это можно объяснить и серьезными 

психологическими комплексами из-за явной и скрытой дискриминации.  

Дискриминация может строиться на предубеждениях со стороны общества к 

тем, кого оно считает «ненормальными», «не такими как все» либо на 

мнении о том, что инвалиды не могут эффективно пользоваться своими 

правами и исполнять свои обязанности. Должностные лица в свою очередь 

активно пользуются уязвимостью и социальной незащищенностью 

инвалидов. Следует учесть также вопросы доступности окружающей среды и 

информации для инвалидов. Бывает сложно, а иногда и невозможно человеку 

с нарушением опорно-двигательного аппарата или зрения выйти из своего 

дома и добраться до органов прокуратуры или служб почтовой связи, 
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особенно если нужно использовать общественный транспорт. Особого 

внимания по-прежнему заслуживает проблема недостаточного обеспечения 

прокурорских работников городского и районного уровня методическими 

материалами, рекомендациями.  Разрешение этой проблемы  видится во 

внедрении и использовании в прокурорской деятельности информационных 

технологий и средств общения и связи. Осуществляя надзор за исполнением 

законов, прокуроры взаимодействуют с другими подразделениями 

прокуратуры, за которыми закреплены другие направления (отрасли) 

надзора, а также со следователями. Связь проявляется во взаимном обмене 

разносторонней информацией, в согласований  действий, исключающей 

дублирование, проведении совместных надзорных и иных действий и 

мероприятий. Однако зачастую сбор, анализ и обобщение информации 

представляют собой трудоемкий процесс, в котором  бывает  задействовано 

большое количество оперативных работников той или иной прокуратуры. 

Исходя из принципа централизации, имеющего место в органах и 

учреждениях прокуратуры, можно утверждать, что любые запросы и 

указания, поступившие в прокуратуру района (города) из вышестоящей 

прокуратуры, должны исполнятся в первую очередь.. На практике возникают 

ситуации, при которых ввиду отсутствия действенного взаимодействия 

между отделами (управлениями) отдельно взятой прокуратуры их 

руководители направляют нижестоящим прокурорам запросы информации, 

которые дублируют друг друга и отличаются лишь формой заполнения. 

Выходом из такой ситуации является информирование  о состоянии надзора 

за соблюдением прав и свобод инвалидов в рамках статистической 

отчетности, которая является одним из основных источников внутренней 

информации. 

 Настало  время необходимости создания  единой сиcтемы, для  

выявления  прокурорами нарушений прав инвалидов,  принятых актов 

прокурорского реагирования в рассматриваемой сфере. Полученная 

прокурором информация о нарушениях прав инвалидов подлежит  анализу, 

который позволяет видеть реальное состояние соблюдения прав лиц с 

ограниченными возможностями, определить те права, которые нарушаются 

чаще, органы и должностных лиц, допускающих эти нарушения, позволяет 

прокурору определить содержание первоочередных мероприятий, которые в 

наибольшей мере могут способствовать предупреждению нарушений, в том 

числе наметить органы, где проверки соблюдения прав инвалидов надлежит 

провести в первую очередь. Учитывая разноплановый характер компетенции 

государственных органов, представляется целесообразным рассмотрение 

вопроса об учреждении в каждом ведомстве ответственного по делам 

инвалидов. Кроме того, необходимо создание в Российской Федерации 

специальные  структуры, осуществляющей мониторинг за соблюдением прав 

инвалидов, защиту их прав.. Полагаем, можно говорить о возможности 

учреждения такой должности, как уполномоченный по правам инвалидов.. 

Взаимодействие с уполномоченным по правам инвалидом явилось бы для 
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прокуратуры весомым инструментом, который  будет увеличивать  

возможности защиты прав инвалидов, через  использование у имеющихся у 

сторон информационных, правовых, научных и организационных ресурсов. 

Есть необходимость реализации мероприятий, направленных на 

расширение системы информационных ресурсов органов прокуратуры, за 

счет банков данных и информационных массивов, получаемых от сторонних 

организаций. Эффективное взаимодействие прокуратуры с другими органами 

позволяет формировать информационную базу о состоянии соблюдения прав 

инвалидов и мерах, предпринимаемых такими органами по устранению и 

предупреждению правонарушений; действовать согласованно как на стадии 

планирования, избегать дублирования в работе, проведения мероприятий, 

уже выполненных другим органом; повышать качество и эффективность 

контрольно-надзорных и иных действий (мероприятий), например более 

полно устанавливать причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений; повышать профессиональный уровень своих сотрудников 

посредством совершенствования их знаний в сфере правозащитной 

деятельности и личной правовой культуры; достигать большей открытости, 

доверительности между работниками органов прокуратуры и 

представителями гражданского общества. 
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Среди договоров по передаче имущества в собственность особое место 

занимает договор дарения. К особенностям договорам относится и его 

безвозмездный характер, так не свойственный для товарно-денежных 

отношений, с другой стороны – наличие, как правило, уз родства (свойства) 

или иных личных отношений (знакомства) между дарителем и одаряемым. 

Как верно отмечала в начале ХХ века  Редакционная Комиссия по 
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составлению Гражданского Уложения «дарение не совершается без особых 

побуждений, которые могут быть вполне бескорыстными (благодарность, 

любовь и т.п.) или могут быть направлены на достижение разных выгод и 

даже безнравственных целей (средство подкупа, соблазна и т.п.). Но главное 

состоит в том, что между дарителем и одаряемым должны существовать 

известные чисто личные отношения нравственного свойства, которые 

обыкновенно продолжаются и после совершения дарения, независимо от 

юридических последствий, возникающих из этой сделки. Ввиду такого 

личного характера, отличающего дарение от других имущественных сделок, 

одаряемому небезразлично, кто именно, по какому побуждению и с какой 

целью намерен предоставить ему имущественную прибыль»148. 

Правовое регулирование договора дарения традиционно осуществлялось 

как нормами гражданского законодательства, так и нормами обычного 

права149.  Отличие законодательного и обычно-правового регулирования  

заключается в следующем. 

Во-первых, договор дарения согласно ст. 572 ГК РФ относится к 

безвозмездным договорам. По п. 2 ст. 423 ГК РФ «безвозмездным признается 

договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой 

стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления». 

При этом, следует отличать безвозмездность от неэквивалентности. 

Определяющими признаками возмездности считаются взаимность и 

встречность имущественных предоставлений, эквивалентность же 

характеризуется не просто взаимностью и встречностью имущественных 

предоставлений, а их равноценностью. Поэтому возмездность остается 

свойством отношения и тогда, когда встречные имущественные 

предоставления неравноценны150. 

С точки же зрения обычного права, в зависимости от предмета дарения 

договор может носить возмездный (поскольку существует необходимость 

встречного предоставления чего-либо дарителю), но не эквивалентный 

характер.  К примеру, по существующему обычаю «за подаренные нож или 

ружье одаряемый вручает дарителю монету, руководствуясь народным 

предрассудком, что железо и сталь дарить опасно"151.  Дают  деньги также и 

за подаренные комнатные растения, в противном случае, считается, что они 

не приживутся. Если же подаренное растение стало вянуть, необходимо 

отнести угощение его прежнему владельцу и тогда растение вновь оживет. 

Во-вторых, как и гражданское законодательство, обычное право 

содержит запреты дарения. Но если ст. 575 ГК РФ устанавливает запрет 

дарения подарков отдельным лицам, если цена подарка выше трех тысяч 

рублей и подарок не относится к обычным, то в обычном праве запреты 
                                                           
148См.: Гражданское Уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению 

Гражданского Уложения / Под ред. И.М. Тютрюмова. Том второй. СПб., 1910. С. 360. 
149 См.: Караваев Н.В., Караваева Я.Н. Обычно-правовое регулирование договора дарения // Экономика и 

социум. -  2017  - № 7 (38). С. 243-246 
150 См.: Романец Ю.В. Этические основы права и правоприменения. М., 2012. С. 184 - 223. 
151 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001 С. 128. 
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касаются родовой характеристики подарков. В частности, во многих 

западных и восточных странах существует запрет на дарение часов, кроме 

офисных. «Широко известно, что в китайском языке на одном из диалектов 

иероглиф "часы" напоминает иероглиф "погребение", поэтому часы в виде 

подарка часто считаются знаком несчастья. К запрещенным дарам относятся: 

зарубежная валюта, монеты»152.  

В третьих, в обычном праве в отличие от ГК РФ существует запрет на 

передаривание подарка. Объясняется это тем, что в старину люди верили, что 

подарок, подаренный с чистыми помыслами, может принести удачу.  

Считается, что даритель вкладывает часть своей души и положительной 

энергии в подарок. Как результат, передаривая подарок можно потерять 

полученную удачу.  

В четвертых, ст. 573 ГК РФ предусматривает право одаряемого на отказ 

от принятия дара. Причины отказа от дара не имеют значение. Что касается 

обычного права, то отказ от дара как правило, не допускается, что закреплено 

в русских пословицах: «дареному коню в зубы не смотрят» или «дар не 

купля: не хаят, а хвалят». Исключения могут быть предусмотрены правилами 

этикета.  К примеру, подарок был вручен к несостоявшемуся событию, 

например, к отмененной свадьбе; в знак  примирения, но одаряемый не готов 

«пойти на мировую» с дарителем; в качестве подарка использованы 

животные, мебель, для которых у одаряемого нет места и т.п. 
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В повседневной жизни почти каждый из людей сталкивался с заключением 

договора перевозки пассажира. Данный договор является разновидностью 

договоров, содержащих транспортные обязательства. По договору перевозки 

пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в 

случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения 

и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир 
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обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за 

провоз багажа.  

Проблема договора перевозки пассажира и багажа заключается в его 

реализации. Согласно пункту 2 статьи 786 ГК РФ документом, который 

подтверждает факт заключения договора, является билет. К примеру, при 

использовании маршрутного такси зачастую водители не предоставляют 

пассажирам билеты ввиду экономии времени, также и пассажиры сами не 

требуют от них подтверждения услуги в форме билета. Тем самым, пассажир, 

который оплатил проезд и не получил билет, свидетельствующий оплату 

услуги, считается не заключившим договор перевозки пассажира. 

К основными актами, регулирующим транспортные отношения, относятся 

Воздушный кодекс РФ, Федеральный закон "Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации", Кодекс торгового мореплавания РФ, 

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ, Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта.  

Каждый гражданско-правовой договор имеет свои специфические 

особенности. Договор перевозки пассажира не является исключением. Так, 

во-первых, при перевозки пассажир может иметь при себе багаж или ручную 

кладь. Согласно изменениям, внесенным в Федеральные авиационные 

правила, теперь норма ручной клади в самолете для бесплатного провоза  не 

может устанавливаться авиакомпанией не ниже, чем 5 килограмм. Помимо 

этого пассажир может пронести на борт самолет рюкзак, сумку или портфель 

с личными вещами. С собой на борт теперь возможно пронести детскую 

коляску или люльку, костыли или трости, лекарственные препараты, костюм 

в портпледе, ходунки и различные средства для реабилитации, напитки и 

товары, которые пассажир приобрел в dute free. К провозу в ручной клади на 

борту самолета запрещаются привычные бытовые предметы (штопор для 

вина, ножницы, складной нож, пинцет и так далее), так как эти предметы 

подпадают под колюще-режущие предметы, оружие, детские игрушки, 

выполненные в форме оружия,  возможные спутать с настоящим оружием, 

ядовитые, взрывчатые, радиоактивные вещества. Провоз 

вышеперечисленных предметов запрещен в любом виде. Во-вторых, 

определенные категории граждан имеют право в силу закона на льготный 

или бесплатный проезд. В-третьих, права пассажира защищаются Законом 

РФ «О защите прав потребителей».  

Заключение договора подтверждается билетом, в случае сдачи пассажиром 

багажа – багажной квитанцией. Формы этих документов устанавливаются в 

порядке, которые предусмотрены транспортными кодексами и уставами. 

Цель этих документов состоит в том, чтобы удостоверить факт заключения 

договора. За перевозку пассажира взимается определенная плата, которая 

устанавливается соглашением сторон. Если перевозка осуществляется 

транспортом общего пользования, то плата осуществляется на основе 

тарифов, которые устанавливаются транспортными кодексами и уставами. 

http://base.garant.ru/12129475/
http://base.garant.ru/12129475/
http://base.garant.ru/12115482/
http://base.garant.ru/12122218/
http://base.garant.ru/12157005/
http://base.garant.ru/12157005/
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В научной литературе договора перевозки пассажиров и багажа 

рассматриваются вместе, но на наш взгляд кажется необходимым 

рассматривать их по отдельности. Это можно объяснить их различиями. Во-

первых, договор перевозки пассажира является консенсуальным, тогда как 

договор перевозки багажа является реальным. Во-вторых, договор перевозки 

пассажира оформляется с помощью билет, а договор перевозки багажа - 

багажной квитанцией. В-третьих, предметом договора перевозки пассажира 

выступает услуга по доставке пассажира в пункт назначения, а предметом 

договора перевозки багажа является доставка багажа в необходимый пункт 

назначения и его выдача уполномоченному лицу. 

Таким образом, перевозка пассажира в последнее время занимает важное 

место в деятельности и функционировании транспортных организаций. 

Нормативно-правовые акты детально регламентируют каждый вид 

перевозки, определяются его порядок, приводят различные виды 

ответственности за нарушение договора.   
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The article deals with the features of pre-trial protection of civil rights. 

Particular attention is paid to the claim procedure for resolving disputes. In 

particular, we are talking about changes in this area in recent years. The changes 

for 2016 and 2017 are considered. The conclusion is made about the present state 

of pre-trial protection of civil rights. 

Keywords: civil law, arbitration process, pre-trial protection, claim 

procedure, protection of rights and legitimate interests. 

 

Судебный порядок решения споров не всегда является наиболее 

действенным и эффективным. Все большее развитие получают в 

законодательстве и практике несудебные формы разрешения правовых 

конфликтов. На сегодняшний день все большую популярность обретает 

досудебная защита своих гражданских прав, которая дает сторонам 

возможность разрешить свой спор путем взаимных уступок, не нарушая 

сложившихся отношений. 

Сегодня досудебные процедуры разбирательства внедряются все шире, 

расширяется компетенция государственных и негосударственных органов, 

которые не входят в судебную систему РФ. Практика показывает, что 

досудебный порядок урегулирования споров позволяет прийти к решению 

значительно быстрее и без затрат на уплату госпошлины. Это исходит из 

того, что досудебный (претензионный или иной) порядок урегулирования 

споров это форма защиты гражданских прав, которая заключается в попытке 

разрешить свой спор до передачи дела в суд. Так, при претензионном 

порядке одна сторона спора предъявляет требования(претензию), а другая 

дает на нее ответ в установленный срок.153 

Все это говорит о значимости и важности досудебного и, в частности, 

претензионного порядка разрешения споров в современной правовой 

практике и, соответственно, о необходимости четкого регулирования этого 

вопроса в законодательстве. За последнее время было предпринято несколько 

попыток привести в порядок эту сферу.  

Так в 2016 году был введен обязательный претензионный порядок для 

всех споров в арбитражном процессе. С 1 июня 2016 года была внесена 

поправка в Арбитражный процессуальный кодекс, согласно которой 

предусматривался обязательный претензионный порядок перед подачей 

искового заявления. До этого досудебный порядок был скорее исключением, 

чем правилом. 154  

Это нововведение вызвало множество споров  и вопросов среди 

юристов. Большинство высказывалось о нецелесообразности применения 

претензионного порядка по значительному ряду правоотношений.155 
                                                           
153 Кузнецова О.А. Административный порядок защиты гражданских прав // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2017. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/administrativnyy-poryadok-zaschity-grazhdanskih-

prav  
154 Медведева А. Претензионный порядок. Практика применения. /информационный ежемесячник «Верное  

решение» выпуск № 7 (177) дата выхода от 20.07.2017. 
155 Ефимов О. Обязательный претензионный порядок. Новые правила. 04.08.2017г. [Электронный ресурс]. - 

URL: https://efimovlaw.ru/obyazatelnyj-pretenzionnyj-poryadok/ 
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Некоторые даже высказывались о том, что норма об обязательном 

досудебном порядке это ограничение выбора способов защиты нарушенного 

права. 156 

В результате в 2017 году были внесены изменения претензионного 

порядка. Был принят Федеральный закон от 01.07.2017 № 147-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации». 157 

Теперь претензионный порядок является обязательным только для 

взыскания долгов, т.е. это иски по взысканию денежных средств по 

требованиям, которые возникли из договоров или других сделок, либо  

вследствие неосновательного обогащения. 

Не распространяется обязательный претензионный порядок на дела об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение;  о банкротстве; о 

защите прав и законных интересов группы лиц; по заявлениям о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда; о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок; о 

признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений; по корпоративным спорам; по искам о 

взыскании внедоговорных убытков; по неимущественным спорам; 

приказного производства. 

Кроме того, досудебный порядок урегулирования споров установлен 

для споров между индивидуальными предприниматели и юридическими 

лицами по вопросам возмещения убытков, выплаты компенсации за 

нарушение исключительных прав, а также для споров о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования. 158 

Следует обратить внимание на тот факт, что изначально понятие 

досудебного порядка урегулирования споров отождествлялось с 

претензионным порядком. Однако теперь законом предусмотрены и иные 

варианты, которые могут быть указаны, к примеру, в договоре. Это может 

быть обмен письмами, подача заявления и ответа на него, другие 

согласительные процедуры, которые реализуются в документальной форме. 

Досудебный порядок урегулирования споров, которые вытекают из 

гражданских правоотношений, считается межотраслевым комплексным 

институтом, при регулировании которого необходимо учитывать нормы 

процессуального и материального права.  Досудебный порядок обязателен 

                                                           
156Рудаков А. Претензионный порядок как ограничение свободы в выборе защиты нарушенного права. 

29.03.2017г. [Электронный ресурс]. - URL: 

https://zakon.ru/blog/2017/3/29/pretenzionnyj_poryadok_kak_ogranichenie_svobody_v_vybore_zaschity_narushen

nogo_prava 
157 Гонгало Б.М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Т. 2. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2017. - с.240-

241 
158 Ефимов О. Обязательный претензионный порядок. Новые правила. 04.08.2017г. [Электронный ресурс]. - 

URL: https://efimovlaw.ru/obyazatelnyj-pretenzionnyj-poryadok/ 



552 
 

лишь в двух случаях: когда он предусмотрен договором между сторонами 

спора и когда он предусмотрен законодательством. 159 

На сегодняшний день все еще есть аспекты, требующие доработки. 

Например, открытым остается вопрос действия новых правил на 

правоотношения, которые возникли до вступления в законную силу этих 

правил, а также вопрос о соблюдении претензионного порядка при 

изменении предмета и основания иска.160 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В ИСЛАМСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ ИРАН  

 

В статье рассматриваются вопросы заключения и расторжения брака в 

Исламской Республике Иран. Влияние на прававое регулирование семейных 

отношений государственной религии. А так же особой спецификой 

связанной с шиитским толком ислама в Исламской Республике Иран. 

Ключевые слова: шариат,  никях, махр, мула, многоженство, исламский суд. 

 

The article deals with the issues of conclusion and dissolution of marriage in the 

Islamic Republic of Iran. Influence on the legal regulation of family relations of 

state religion. As well as the specificity of the Shia-related Islam in the Islamic 

Republic of Iran.  

Key words: sharia, nikyah, mahr, mula, polygamy, Islamic court. 

   Исламская Республика Иран- мусульманское государство. В котором 

правовое регулирование происходит с помощью шариата. Что же это такое? 

В буквальном смысле шариат означает- правильный путь, образ действия, 

шариат представляет собой комплекс предписании закрепленных прежде 

всего в Коране, а также сунне, которые регулируют практически все сферы 

жизни мусульман и семейные отношения не являются исключением.  

    Брак в исламском праве называется никях. 

    В Исламской Республике Иран подавляющее число мусульман являются 

шиитами. В связи с этим правовое регулирование осуществляется с 

определёнными особенностями. 

     В Иране два вида браков- временный и постоянный. Временный брак 

заключается парой по обоюдному согласию, вместо махрама (свадебный 

подарок) невесте выплачивается содержание, а также вознаграждение при его 

расторжении. Он может быть заключен, как на определенный срок, так и 

быть бессрочным. Временный брак может быть заключен в случае, если у 

жениха не очень хорошее финансовое положение. Данный брак может быть 
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продлен по обоюдному согласию супругов. Количество временных браков не 

ограниченно и они могут быть заключены и с не мусульманками. 

    Постоянный брак заключается по обоюдному согласию между 

мусульманкой и мусульманином в присутствии двух свидетелей. В качестве 

свидетелей могут выступать лишь мужчины.  Брак заключается мулой, а 

регистрируется нотариусом. Чаще всего церемония проходит дома или в 

ресторане. Ислам стремится к упрощению процедуры заключения брака и 

запрещает сложные и сильно затратные традиции и обычай для его 

заключения. Также при заключении никяха может быть заключен брачный 

договор, где будут прописаны особые права и обязаности супругов. Главным 

требованием брачного договора является, чтобы его содержание не 

противоречило нормам шариата. 

Условиями заключения брака являются: 

1. Взаимное согласие мужчины и женщины 

2. Мужчина и женщина должны придерживаться ислама 

3. Достижение брачного возраста 

 

    Женщина выдается замуж отцом, или опекуном, но лишь после получения 

согласия на это самой женщины. На это указывает сунна- Ибн Аббас 

свидетельствовал, что к Посланнику Аллаха пришла девушка и сказала ему, 

что отец выдал ее замуж без ее согласия. Тогда Посланник Аллаха 

предоставил ей выбор (оставаться в браке или аннулировать его)».  

  Устанавливая брачный возраст Ислам исходит из того, что желательнее 

ранние браки во избежание совершения прелюбодеяния. До 2002 года в 

Исламской Республике Иран брачный возраст для мужчин был 14 лет, а для 

женщин 9 лет. Сейчас для мужчин 18 лет, а для женщин 15 лет. Но при 

судебном согласии этот возраст может быть снижен для мужчины до 15 лет и 

для женщины до 13 лет.  

     Жених должен вручить невесте махр. Махр- это свадебный подарок. 

Родители невесты должны подготовить для нее приданное. Приданное и 

махр- это личное имущество женщины и мужчина не имеет права 

распоряжаться им без ее согласия, так же в случае развода оно остается у 

женщины. 

    Мужчина может  иметь до 4 жен одновременно, в случае если он способен 

их содержать. Для того, чтобы взять очередную жену, согласие предыдущей 

не требуется. Необязательно даже, чтобы она знала о заключении второго 

брака, но обязательно, чтобы последующая знала о наличии предыдущей.  

    Самым ненавистным для Аллаха из дозволенного является развод. Правом 

подачи на развод обладают, как мужчины так и женщины. Но правом на 

беспричинный развод обладают лишь мужчина. Женщина же может подать 

на развод лишь в определенных случаях. Во время заключения она может 

потребовать для себя определенные брачные условия, где будет указано в 

случае чего она имеет право подать на развод. Но даже, если она не 
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потребовала для себя определенные права, во время заключение брака ее 

защищает исламский суд.  

     О разводе по инициативе жены в Коране упоминается в двух местах: 

1. «Недопустимо для вас [мужей] брать обратно что-либо [даже 

незначительное] из того, что вы дали (даровали) им [женам своим ранее], 

кроме как если есть обоюдное опасение нарушить заповеди Всевышнего [то 

есть в случае нарастания напряженности, появления конфликтов и ссор, 

когда жена просит, требует расторгнуть брак и при этом ведет себя 

аморально  И если вы опасаетесь нарушения Божьих заповедей [когда 

накаляется внутрисемейная обстановка, разрушаются нормы взаимоуважения 

и жена уже не видит перспективы семейного счастья и благополучия со 

своим мужем, например возненавидела его], тогда нет греха на них обоих, 

если супруга попросит расторгнуть брак, «откупившись» чем-то [освободив 

себя от семейных уз и обязательств возвращением мужу полностью или 

частично того свадебного подарка (махра), который был передан ей во время 

(а также до или после, если он был отсрочен) бракосочетания]. Таковы 

границы, определенные для вас Богом, не переступайте же их! Кто же 

переступает границы [благородства в поведении и правильности во 

взаимоотношениях, особенно внутри семьи], те — грешники (притеснители, 

тираны)» 

2. «...И не чините [о мужья] препятствия [не затрудняйте женам 

бракоразводный процесс, инициируемый ими] ради завладения частью того, 

что вы передали им [то есть свадебный подарок (махр), который обычно 

представляет собой значительную денежную сумму или комплект 

ювелирных украшений], кроме как в случае, когда жена совершит явно 

непристойный, развратный поступок [прелюбодеяние]. 

               Живите с женами в соответствии с общепринятыми морально-

нравственными нормами. А если что-то вам не понравится в них [например, 

тяжелый характер, вредные привычки, наклонности; обнаружение 

физических недостатков и т. п.], то [учтите, примите во внимание], что в том 

или ином, порицаемом вами [на первых порах], Господь может заложить 

много блага. [Никоим образом не спешите разрушать семью, проявите 

терпение и благоразумие. Заставьте себя посмотреть по-иному на 

происходящее!]» 

     Итак, если жена просит развода имея на это основания, то муж не праве 

отказывать ей, или затягивать с разводом для того, чтобы лишить ее махрама.  

«А если пожелает кто-либо из вас (мужей) развестись с супругой и жениться 

на другой, тогда как был передан [в качестве свадебного подарка (махра)] 

жене кантар (примерно 44,928 кг) [золотом]/6/, то не имеет никто из вас 

[мужья] права забрать у [жены] даже малую часть этого! Желаете вы забрать 

это неправдой, совершая явный грех [притесняя и обижая жен для того, 

чтобы они просили у вас развод и возвратили вам свадебный подарок 

(махр)]?! Как же вы можете забрать это, ведь вы [по воле и с благословения 

Всевышнего] вступили в супружеский союз, и жены взяли с мужей своих 
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обет (договор) [пред Творцом о супружеской верности, порядочности и 

надежности]?!» 

   При этом Ислам призывает проявлять терпение и если есть такая 

возможность сохранить семью. Но, если развод неизбежен необходимо 

прийти к определенному компромиссу. На этот счет имеется достоверное 

повествование о случае, произошедшем при самом Пророке (да благословит 

его Всевышний и приветствует), раскрывающее нам практические аспекты 

разрешения такого рода внутрисемейного конфликта. «Супруга Сабит ибн 

Кайса пришла однажды к Пророку и сказала: «О посланник Божий! [Супруг 

мой] Сабит ибн Кайс. У меня нет претензий к его религиозности или 

нравственности. Однако я не могу больше терпеть его [у меня 

непреодолимое чувство неприязни к нему; боюсь, что не смогу уже больше 

оставаться покорной и послушной ему]» . Пророк Мухаммад спросил: «Ты 

вернешь ему сад [финиковый сад, переданный тебе в качестве свадебного 

подарка]?» . Она ответила: «Да». Пророк, обращаясь к Сабиту, сказал: 

«Прими обратно сад и разведись с нею, дав один развод» .После того как 

жена возвращает мужу свадебный подарок (махр) или то, на чем обоюдно 

сошлись (из того, что по ценности своей меньше махра либо равно ему ) , а 

муж озвучивает, что дает развод, они перестают быть мужем и женой. 

     В соответствии с вышесказанным, мы можем сделать вывод, что правовое 

регулирование семейных отношений в Исламской Республике Иран на 

прямую зависит не только от государственной религии, которой является 

Ислам, но и от того, какого толка она. В данном случае государственной 

религией является Ислам шиитского толка. И именно с этим и связаны 

определенные нюансы заключения и расторжения брака 
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Аннотация. 
 Рассмотрено определение конфликта интересов на государственной 

службе. Дана классификация конфликта интересов. Проанализированы 

рекомендации совета ОЭСР по разрешению конфликтов интересов. 

Выявлена тенденция трансформации подходов к управлению конфликтом 
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The definition of conflict of interests in Public Service was considered in this 

paper. The classification of conflict of interest was given. The recommendations 
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tendency to transformation of the approaches which manage conflict of interest 

was determined.  The comparison of methods and instruments which regulate 
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Актуальность изучения способов урегулирования конфликта интересов 

на государственной гражданской службе обусловлена неблагоприятными 

проявлениями дестабилизирующего поведения государственных 

гражданских служащих под воздействием конфликта интересов. Это 

отчетливо видно в закономерности нарушения государственными 

служащими законодательства с  целью удовлетворения личных интересов, то 

есть желании использовать свое должностное положение в личных, 

меркантильных целях, а также в отсутствии  желания служить общественным 

и государственным интересам. 

Без сомнения, изучение зарубежной практики урегулирования 

конфликта интересов на государственной службе должно в дальнейшем   

положительно сказаться на совершенствовании процесса формирования 
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профессиональных компетенций у государственных служащих в России [3, 

c.363]. 

Зарубежный опыт урегулирования конфликта интересов основывается 

на модернизации всего института государственной службы, на 

совершенствовании нормативно-правовых актов, внедрении кодексов этики, 

которые должны регулировать поведение государственных гражданских 

служащих при возникновении конфликта интересов [0, c.4]. 

Основные принципы управления конфликтом интересов в 

государственном секторе содержат Рекомендации Совета Организации 

экономического сотрудничества и развития (далее - Рекомендации) от 

28.05.2003. В данном документе акцентировано внимание на необходимости 

усиления общественного контроля за конфликтом интересов в 

государственном и частном секторах.  

Согласно данным рекомендациям, конфликт интересов подразумевает 

под собой конфликт между общественным долгом и личными интересами 

государственного служащего, когда следование личному интересу может 

повлиять на исполнение должностных обязанностей [5, c.4]. 

Определение конфликта интересов также включает в себя как действия 

из корыстной заинтересованности, так и другую непосредственную личную 

выгоду, частный интерес. Под частным интересом, помимо финансового и 

имущественного интереса, понимается также личная выгода 

государственного служащего, такая, как личные связи и взаимоотношения, 

интересы семьи, если все это может повлиять на государственного 

служащего при исполнении им должностных обязанностей. 

Необходимо понимать, что конфликт интересов и коррупция, это не 

одно и то же. Эти два понятия ни в коем случае нельзя ставить вровень, не 

смотря на их, с первого взгляда, схожесть. Но при этом, все чаще отмечается, 

что некорректное урегулирование конфликта между личными интересами и 

должностными обязанностями государственных служащих может являться  

причиной проявления коррупции. 

Конфликт интересов делится на очевидный и потенциальный. В первом 

случае речь идет об уже возникшей ситуации, при которой личные интересы 

государственного служащего могут вступать в противоречие с интересами 

службы, во втором подразумеваются ситуации возможного противоречия в 

будущем частного интереса государственного служащего и интересов 

службы, которые могут возникнуть при исполнении государственным 

служащим отдельных обязанностей или реализации определенных функций 

[2, c.3-4]. 

В рекомендациях отмечается, что решения государственного 

служащего не должны зависеть от его личных предпочтений, религиозных 

убеждений, профессиональных и семейных предпочтений, политических 

взглядов и других пристрастий. При принятии решений государственные 

служащие не должны руководствоваться личными интересами, а если 

принимаемое решение может затрагивать личный интерес государственного 
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служащего, то от принятия такого решения следует отказаться. Информация, 

полученная государственным служащим в связи с исполнением должностных 

обязанностей, не должна им использоваться для достижения личных целей, в 

том числе после увольнения с государственной службы. 

Также рекомендации затрагивает вопросы государственной политики в 

сфере управления конфликтом интересов и правового регулирования этого 

явления. Целью государственной политики по управлению конфликтом 

интересов является повышение общественного доверия к органам 

государственной власти. Управление конфликтом интересов должно быть 

прозрачным и служить интересам общества. При этом необходимо, с одной 

стороны, обеспечить персональную ответственность государственных 

служащих за допущенный конфликт интересов, а с другой - всячески 

поощрять действия государственных служащих, стремящихся урегулировать 

конфликт интересов и принимающих для этого конкретные меры.  

Государственная политика управления конфликтом интересов должна 

предусматривать следующие меры:  

 формулировку определения конфликта интересов, 

 соответствие норм закона меняющейся обстановке,  

 детальное описание максимального количества конкретных 

ситуаций, в которых конфликт интересов не приемлем,  

 детальное описание  условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов, 

 выработку культурных принципов и стандартов неприятия 

конфликта интересов, нетерпимости этого явления. 

В каждом из этих шагов должны принимать участие общественные 

организации. При этом признается, что в практический деятельности 

конфликт интересов зачастую неизбежен, однако ввиду высокого риска 

утраты общественного доверия к государственным служащим и институтам 

государственной власти необходимо принимать все возможные меры для 

разрешения каждой ситуации конфликта интересов. 

Государственные служащие должны быть хорошо осведомлены о 

существующих правовых механизмах урегулирования конфликта интересов, 

а также о своих обязанностях. Механизм урегулирования конфликта 

интересов должен содержать описание конкретных шагов по разрешению 

наиболее часто возникающих на государственной службе ситуаций, особенно 

в частном секторе, инвестиционной деятельности, государственно - частном 

партнерстве, а также при трудоустройстве бывших государственных 

служащих в коммерческие организации и наоборот - работников 

коммерческих организаций на государственную службу. 

Во многих зарубежных странах в данный момент идет изменение 

подхода  к урегулированию конфликта интересов на государственной 

гражданской службе. Сложившемуся на протяжении долгого времени 

подходу, который был направлен на ликвидацию и минимизацию негативных 
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последствий конфликта, и основной целью которого было урегулирование 

конфликта, который уже возник, приходит на смену превентивный подход. 

В рамках данного подхода, основной упор идет на предотвращение и 

предупреждение конфликта интересов. Основными инструментами являются 

обучение, инструктирование, консультирование и подготовка 

государственных служащих [6, c.227]. 

В зарубежных странах, где механизм управления конфликтом 

интересов на госслужбе широко развит, основной упор сделан не на 

законодательное  урегулирование, а на саморегулирование государственных 

гражданских служащих. Где большая роль отводится служебной этике, 

самообучению, а также развитие духовно-нравственных ценностей у 

госслужащих, что впоследствии должно привести к беспрекословному 

соблюдению ограничений, запретов, требований к служебному поведению со 

стороны государственных служащих [7, c.84]. 

Исходя из зарубежной практики урегулирования конфликта интересов, 

можно выделить следующие аспекты возникновения конфликта интересов, 

которые не предусмотрены в Российской Федерации: 

 декларация и регистрации личной заинтересованности 

государственными служащими; 

 родственные ограничения на право быть собственником в 

коммерческих организациях; 

 внедрение системы четко зафиксированных этических образцов 

поведения в публичной жизни и  сфере государственного управления;  

 создание независимого самостоятельного органа, в чьи 

полномочия входят предупреждение, выявление и урегулирование конфликта 

интересов, а также защита, если это будет необходимо то и судебная защита,  

свидетелей, применение санкций за предоставление недостоверной 

информации;      

 введение системы, которая сочетает административные и 

уголовные санкции за непринятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов [4, c.749]. 

В тоже время  такие европейские стандарты антикоррупционной 

деятельности как запреты, ограничения и обязанности государственных 

служащих,  декларирование имущества, доходов и расходов, в том числе 

членов семьи, запреты на участие в предпринимательской деятельности, 

работу по совместительству (Латвия, Польша, Венгрия, Италия,   

Португалия, Испания) и получение подарков (Латвия) во многом совпадают с 

российскими. 

Более того, некоторые меры антикоррупционного характера, 

применяемые в России, отсутствуют в странах Европы. Так, во Франции, 

Германии и Великобритании декларирование личных и семейных доходов 

как мера противодействия коррупции не применяется. В тех же Германии и 

Великобритании обязательному декларированию государственными 

служащими подлежит лишь имущество стоимостью более 59 тысяч фунтов 
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стерлингов. Тем самым можно понять, что правовое регулирование 

необходимо считать обязательным аспектом в урегулировании конфликта 

интересов, но ни в коем случае не единственным. 

Таким образом, анализ зарубежной практики позволяет сделать 

следующие выводы. Во-первых, международная практика урегулирования 

конфликта интересов на государственной службе разделяет конфликт 

интересов и коррупцию, однако при этом учитывается, что под коррупцией 

понимают в основном взяточничество, а действия государственного 

служащего, имеющего в решении вопроса личную заинтересованность 

материального характера является коррупцией, в то время, как такие же 

действия государственного служащего, имеющего личную 

заинтересованность, но уже без материальной составляющей, к коррупции не 

относятся. Вместе с тем, наличие у государственного служащего личной 

заинтересованности, влияющей на исполнение им своих должностных 

обязанностей, порождает коррупцию. Следовательно, урегулирование 

конфликта интересов на государственной службе является мерой 

профилактики и противодействия коррупции, что еще раз доказывает 

необходимость совершенствования системы управления конфликтом 

интересов на государственной службе.   

 Во-вторых, сопоставление правовых основ и методов урегулирования 

конфликта интересов в  России и за рубежом позволяет констатировать, что 

механизм урегулирования конфликта интересов в России за некоторыми 

исключениями похож на механизмы, действующие в ведущих зарубежных 

странах. А некоторые аспекты урегулирования и вовсе применяются только в 

России. Но, к сожалению, как это часто бывает, далеко не все принятые 

правовые методы реализуются на практике. Необходимо понимать, что в 

процессах урегулирования конфликта интересов нужно использовать 

комплекс мер, который сочетает в себе, как и нормативно-правовое 

совершенствование, так и внедрение этих правовых норм в жизнь, так как 

законодательство, которое оторвано от реальности, не дает эффективного 

управления этими процессами.  
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Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 

июня 2013 года № 21161 определило, что для судов Российской Федерации 

являются обязательными правовые позиции Европейского суда по правам 

человека (далее – ЕСПЧ), которые сформулированы им в окончательных 

постановлениях.  Кроме того, Верховный суд РФ обязал учитывать суды 

постановления ЕСПЧ не только по делам с участием России, но и решения по 

делам против иностранных государств-членов Совета Европы. На 

сегодняшний день жалобы от граждан России в ЕСПЧ по вопросам 

назначений пенсии являются наиболее распространенными, что 

обуславливает актуальность рассматриваемой темы.  

Несмотря на то, что право на пенсию прямо не закреплено в 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года 

(далее – Европейская конвенция), ЕСПЧ, применяя расширительное 

толкование международных соглашений, рассматривает споры, связанные с 

пенсионным обеспечением. В частности, ЕСПЧ право на пенсию 

приравнивает к имущественному праву, закрепленному в статье 1 Протокола 

№1 к Европейской конвенции от 20 марта 1952 года.  

Необходимо иметь ввиду, что ЕСПЧ относительно формы, схемы и 

размеров выплат в соответствии с последней не ограничивает свободу 

государств. Европейской конвенцией право на защиту имеет лишь 

«законное» ожидание пенсии, в то время как «законным» оно может стать 

вследствие, к примеру, вступившего в законную силу решения суда162. То 

есть лишения лица пенсии, которая была назначена в соответствии с 

вступившим в законную силу решением суда, будет являться нарушением его 

права на уважение собственности. 

Большинство жалоб, подаваемых в ЕСПЧ от граждан России, связано с 

пересмотром в надзорной инстанции судебных решений о выплате 

определенного размера пенсии. Ситуация указанных дел заключается в 

следующем: Пенсионным фондом РФ или судом гражданину назначалась 

определенная сумма пенсионной выплаты, которая впоследствии отменялась 

решением надзорной инстанции. То есть, гражданин «законно» ожидал 

выплаты назначенной ему пенсии, а в дальнейшем ее лишался. Примерами 

таких дел являются: «Рябов против Российской Федерации и 151 другое дело 

пенсионеров-льготников», «Тыртова и другие «пенсионеры-льготники» 

против Российской Федерации», «Праведная против Российской Федерации» 

                                                           
161 О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года и Протоколов к ней: постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

27 июня 2013 года №21 //  СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 20.10.2017). 
162 Постановление Европейского суда по правам человека от 18 января 2007 г. по делу «Булгакова против 

Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 20.10.2017). 



564 
 

и другие. Не совершенствование российского законодательства в области 

определения размеров пенсионных выплат – основная причина 

многочисленности обращений пенсионеров России в ЕСПЧ. Постановление 

ЕСПЧ по указанным делам подтверждают негативное отношение 

страсбургских судей к пересмотру дел в надзорном порядке, что нарушает 

принцип правовой определенности. 

Следующая категория обращений российских пенсионеров в ЕСПЧ 

составляют жалобы на длительное неисполнение решений о выплате пенсий, 

а так же неустойки за просрочку пенсионной выплаты. Примером служит 

дело «Березкина против Российской Федерации». С июня 1998 по апрель 

1999 заявительница 1936 года рождения получала пенсию по старости с 

задержками на несколько месяцев, в связи с этим Березкина обратилась в суд 

с иском к Комитету социальной защиты г. Воронежа об индексации 

несвоевременно выплаченной пенсии с учетом инфляции. Суд удовлетворил 

требования заявительницы и присудил ей одну тысячу сто один рубль две 

копейки. Решение вступило в законную силу в декабре 2000 года, а выплату 

пенсионеру пришлось ждать до декабря 2005 года в связи с 

недостаточностью средств у должника. ЕСПЧ признал факт нарушения прав 

человека, основываясь на ст. 6 Европейской конвенции, а также ст.1 

Протокола №1 к ней, присудил пенсионерке 3900 евро в качестве моральной 

компенсации163.  

Учитывая вышеуказанное постановление Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 27 июня 2013 года №21, следует проанализировать 

практику рассмотрения дел по жалобам на защиту пенсионных прав 

иностранных граждан в ЕСПЧ.  

Дело «Апостолакис против Греции» заключалось в следующем: за 

должностное преступление, связанное с подделкой документов, был осужден 

заявитель – бывший директор по пенсиям Греческого страхового фонда 

ремесленников и торговцев. В соответствии с греческим законодательством 

его пенсионные права были аннулированы. ЕСПЧ, разрешая данное дело, 

указал, что наказание подобного рода, которые влекут полное лишение 

любого права на пенсионное и социальное обеспечение, представляют собой 

не только двойное наказание, но и  лишает лица, достигшего пенсионного 

возраста, средств к существованию164. ЕСПЧ признало лишение пенсионных 

прав даже в случае совершения должностного преступления неправомерным.  

Прецедент создало следующее дело «Андреева против Латвии». 

Заявительница была зарегистрирована в Латвии в качестве «постоянного 

жителя, не имеющего гражданство». При назначении пенсии ей власти 

                                                           
163 Постановление Европейского суда по правам человека от 29 ноября 2007 г. по делу «Березкина против 

Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 20.10.2017). 
164 Постановление Европейского суда по правам человека от 22 октября 2009 г. по делу «Апостолакис 

против Греции» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 20.10.2017). 
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отказались засчитать трудовой стаж, наколенный в бывшем Советском 

Союзе до 1991 года, в результате чего заявительница была лишена части 

пенсии. ЕСПЧ признал в отношении Андреевой факт дискриминации в 

совокупности с нарушением ст.1 Протокола №1 к Европейской конвенции165.  

Необходимо отметить, что не все жалобы на нарушение пенсионных 

прав ЕСПЧ признает обоснованными. Так в деле «Будина против Российской 

Федерации» гражданка России жаловалась на недостаточность пенсии по 

старости для достаточного уровня жизни, проведя сравнение размера своей 

пенсии с ценами на продукты, медицинские услуги и предметы первой 

необходимости. ЕСПЧ поддержал позицию российских властей, указав на 

достаточность пенсионной выплаты для защиты от ущерба ее физическому 

или психическому здоровью166. 

Таким образом, проанализировав практику рассмотрения жалоб по 

защите пенсионных прав в ЕСПЧ, можно выделить следующие принципы 

относительно рассмотренных дел: несмотря на отсутствие прямого 

закрепления права на пенсию в Европейской конвенции, ЕСПЧ путем 

расширительного толкования указанной конвенции и протоколов к ней 

рассматривает жалобы по защите пенсионных прав; при назначении пенсии 

лицу уполномоченным органом или судом последние наделяют человека 

«законными ожиданиями», подлежащие защите наравне с правом 

собственности, лишение такого права признается незаконным; ЕСПЧ 

признавая свободу государства в определении правил назначения пенсии в 

отдельных случаях обязывает производить пенсионные выплаты, 

руководствуясь принципами гуманности и запрета дискриминации.  
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Земельное законодательство, как и другие сферы правового 

регулирования, находится в постоянном совершенствовании. Необходимость 

внесения  изменений в сфере земельных отношений возникает при 

применении законов в практической деятельности. Проблемы 

совершенствования земельного и градостроительного кодексов являются 

наиболее актуальными. Частым вопросом для землепользователей остается 

порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков. 

В статье 37 Градостроительного Кодекса Российской Федерации167 

(далее ГК РФ)  регламентировано, что изменение одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства 

на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с 

                                                           
167167 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с посл. Изм. И доп. От 

07.03.2017). 
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градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений 

и согласования. 

Решения об изменении одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

на землях, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 

соответствии с федеральными законами. 

Согласно ст.4 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного Кодекса» от 29.12.2004 № 191-ФЗ168 (далее – ФЗ «О 

введении в действие ГК») в составе градостроительного плана указанного 

земельного участка должна указываться информация о разрешенном 

использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и 

размещению объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке. В таком случае подготовка проектной документации объекта 

капитального строительства осуществляется на основании информации, 

указываемой в составе градостроительного плана земельного участка. 

Решение об изменении одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования принимается главой местной администрации, за 

исключением случаев изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков на другой вид разрешенного использования земельных 

участков, с учетом результатов публичных слушаний. Указанные публичные 

слушания организуются и проводятся в порядке, определенном уставом 

муниципального образования и нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования, за исключением 

случаев предусмотренных ФЗ «О введении в действие ГК», с учетом 

положений частей 3-10 статьи 39 ГК в части соответствующих требований.  

В случае, если до введения в действие ГК РФ один вид разрешенного 

использования объекта капитального строительства был изменен на другой 

вид такого использования в соответствии с законодательством, 

действовавшим на момент изменения вида разрешенного использования 

объекта капитального строительства, то решение об изменении одного вида 

разрешенного использования земельного участка, на котором расположен 

указанный объект, на другой вид разрешенного использования этого 

земельного участка, а также в случае изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков на другой вид разрешенного 
                                                           
168 Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» (с посл. изм. и доп. от 28.12.2016). 
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использования земельных участков, предусматривающий жилищное 

строительство, принимается без проведения публичных слушаний при 

условии, что такой вид разрешенного использования земельного участка не 

противоречит его целевому назначению. 

Таким образом, разрешенное использование земельных участков и 

объектов капитального строительства определяется в соответствии с 

проектом планировки территории, в границах которой расположены такие 

земельные участки и объекты капитального строительства. 

Рассмотрим подробнее порядок предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства. 

Согласно п.3 ст.39 ГК РФ в  целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, 

проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок или объект капитального строительства, 

применительно к которым запрашивается разрешение.  

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с 

участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем 

через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования вправе представить 

в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, 

для включения их в протокол публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 



569 
 

информации, и размещается на официальном сайте муниципального 

образования (при наличии официального сайта муниципального 

образования) в сети «Интернет». 

Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 

муниципального образования о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется 

уставом муниципального образования и нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования и не может быть 

более одного месяца. 

На основании заключения о результатах публичных слушаний по 

вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 

об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения и направляет их главе местной администрации. 

На основании заключения о результатах публичных слушаний глава 

местной администрации в течение трех дней со дня поступления таких 

рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 

разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 

муниципального образования  

Согласно п. 10 ст. 39 ГК РФ расходы, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства включен в 

градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 

правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных 

слушаний по инициативе физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения 

публичных слушаний. 

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 

решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

В данной статье рассмотрены основные этапы изменения вида 

разрешенного использования земель. Средний срок решения данного вопроса 

составляет порядка двух месяцев, что говорит о сложности и трудоемкости 

данного процесса. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы 

деятельности института социального сопровождения, законодательное 

закрепление которого значительно улучшит социальное обслуживание 

граждан. Также в статье рассматривается организация деятельности 

службы социального сопровождения, выявлены недостатки в 

законодательном регулировании данной службы и предложены меры по 

совершенствованию организации службы социального сопровождения. 

Ключевые слова: институт социального сопровождения, служба 

социального сопровождения, институт социального сопровождения, 
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Порядок организации службы социального сопровождения. 

Annotation: The article deals with topical issues of the activity of the social 

support institution, the legislative consolidation of which will significantly improve 

the social service of citizens. Also in the article the organization of the activity of 

the social support service is considered, shortcomings in the legislative regulation 

of this service are revealed and measures for improving the organization of the 

social support service are suggested. 

Key words: social support institution, social support service, social support 

institution, principles of social support, interdepartmental interaction, 

Organization of social support service. 

Со вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2014 № 442 «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»[1], 

который  заменил и объединил в себе сразу два Федеральных закона: от 
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10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»[2] и от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»[3], была 

значительно реформирована система социального обслуживания населения 

России. 

Во вновь принятом законе вводятся и декларируются новые принципы 

социального обслуживания, вводятся новые понятия и уточняются уже 

действующие, в том числе появляется понятие такой услуги как «социальное 

сопровождение». 

Наименование статьи 22 закона «Содействие в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 

сопровождение)», по сути, содержит определение рассматриваемого понятия, 

которое имеет собирательный характер и включает в себя оказание 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи. 

В законодательных актах, регулирующих социальную работу в 

различных регионах страны, понятие социального сопровождения уже 

применялось и ранее. Закон г. Москвы от 09.07.08 г. № 34 «О социальном 

обслуживании населения города Москвы» (ст.16) под социальным 

сопровождением понимал временное или постоянное осуществление 

социальными службами услуг социального обслуживания  гражданам и 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении, а также предотвращение опасных для их здоровья и 

благополучия последствий необеспеченности такими услугами. Услугами 

социального сопровождения в столице обеспечивались и обеспечиваются не 

только семьи с детьми в различных трудных жизненных ситуациях, но и 

другие категории нуждающихся. 

В Санкт-Петербурге Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга распоряжением от 25.04.2013 г. № 107-р был утвержден 

Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере дошкольного и 

общего образования (медицинское обслуживание в сфере дошкольного и 

общего образования), на основании которого оказывались услуги 

социального сопровождения детям с ограниченными возможностями 

здоровья, которые посещают детские сады и школы. Также некоторые 

элементы социального сопровождения встречаются и в региональных 

нормативно-правовых актах. 

Законодательное закрепление социального сопровождения также 

согласуется с позицией Минтруда России, которое в своем письме от 17.09. 

2012 г. говорит о необходимости создания при стационарных учреждениях 

социального обслуживания для детей-инвалидов семейно-воспитательных 

групп и развитии служб социального сопровождения неблагополучных семей 

[5].  

garantf1://22801952.9000/
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Появление в Законе о социальном обслуживании статьи о социальном 

сопровождении стало одной из новаций, однако, несмотря на всю 

инновационность принятой статьи, она имеет существенные недоработки. 

Изначально социальное сопровождение предполагалось как услуга, 

предоставляемая семьям с детьми, находящимися в сложной жизненной 

ситуации, т. е. в большей степени, ювенальная технология. 

Также привлекает внимание отсутствие в Законе конкретного 

механизма оказания социального сопровождения, что влечет за собой 

большое количество спорных вопросов, как в сфере применения данной 

услуги, так и в сфере правоприменительной практики. 

Социальное сопровождение, согласно ст. 22 Закона, должно 

оказываться как взаимодействие социальных служб с другими 

организациями, помощь которых необходимо конкретной категории граждан, 

т.е. применяется механизм межведомственного взаимодействия. 

Под другими организациями подразумеваются: органы 

здравоохранения, образования, органы внутренних дел, органы опеки и 

попечительства и т.д. Организация механизма межведомственного 

взаимодействия указана в ст. 28 и п. 23 ст. 8 Закона. В статье 28 

регламентируется применение Регламента межведомственного 

взаимодействия при организации социального обслуживания, а ст. 8 

устанавливает компетенцию органов исполнительной власти по 

утверждению порядка межведомственного взаимодействия, т.е. разработке и 

утверждения Регламента в сфере оказания социальных услуг. 

Такой порядок организации социального сопровождения, с одной 

стороны, соответствует реализации политики в сфере социального 

обеспечения семей и граждан, оказавшихся в сложных жизненных 

ситуациях, повышения качества социальной работы, уровня и качества жизни 

нуждающихся слоев населения, общественного престижа традиционной 

российской семьи, так как внедрение социального сопровождения должно 

значительно снизить количество социальных проблем нуждающихся 

граждан. С другой стороны, введённые изменения о социальном 

сопровождении прямо противоречат смене вектора семейной политики, так 

как может повлечь адресное вмешательство в дела российских семей, 

включая благополучные семьи [4, с. 22]. 

Еще одной проблемой при оказании услуг социального сопровождения 

может оказаться нерегламентированность порядка формирования службы 

социального сопровождения. Пилотные проекты по созданию службы 

социального сопровождения уже действуют на территории России. 

Апробировано уже несколько моделей организации службы социального 

сопровождения. 

Модель 1. Организация службы социального сопровождения семей с 

детьми в УСО на базе отделений учреждения, координация и контроль 

процесса социального сопровождения осуществляется на уровне УСО. 
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Модель 2. Службы социального сопровождения семей с детьми в 

учреждениях социального обслуживания на базе отделений в учреждениях, 

координация и контроль процесса социального сопровождения на уровне 

управления социальной защиты населения. Как и в первой модели, Служба 

является органом, организованным на базе отделений УСО и включает 

междисциплинарную команду специалистов. 

Модель 3. Социальное сопровождение семей с детьми осуществляется 

на базе отделений в УСО, координация процесса социального сопровождения 

семей с детьми осуществляется на уровне учреждения, контроль - на уровне 

УСЗН. 

Модель 4. Интеграция деятельности учреждения по социальному 

сопровождению в систему предоставления услуг ранней помощи детям и их 

семьям на базе организаций здравоохранения [6]. 

В России сегодня создана система государственной поддержки 

граждан, нуждающихся в помощи, социальных услугах и сопровождении. 

Федеральный закон от 28.12.2014 № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» только определяет 

правовые рамки формирования нового государственного механизма 

поддержки граждан - социального сопровождения.  

Социальное сопровождение требует оказания специфической помощи 

гражданам, которую организации социального обслуживания предоставить 

не могут в силу отсутствия ресурсов и полномочий. В связи с этим 

социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организаций, 

предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 

взаимодействия в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

28.12.2014 № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

Для обеспечения широкого распространения эффективной организации 

службы социального сопровождения необходимо на законодательном уровне 

проводить работу по совершенствованию правового механизма реализации 

социального сопровождения, для этого необходимо разработать и дополнить 

Закон об основах социального обслуживания принципами социального 

сопровождения, на основании которых будет разрабатываться механизм 

реализации социального сопровождения. 

В ст. 22 Закона об основах социального обслуживания необходимо 

внести условие «По заявлению», тогда текст статьи будет звучат так: «… При 

необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, 

иным законным представителям несовершеннолетних детей, по заявлению 

оказывается …», что позволит избежать многих правовых коллизий. 

Практика действующих «пилотных» форм организации показывает, что 

необходимо законодательно регулировать, разработав и внедрив Порядок 

организации службы социального сопровождения, в котором необходимо 

закрепить форму (формы) организации службы, условия ее 

функционирования, порядок обращения граждан за услугами социального 
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сопровождения, категории граждан, которым будут оказываться услуги 

социального сопровождения, непосредственно перечень предоставляемых 

услуг. Также в данном Порядке необходимо разработать и утвердить 

алгоритм оказания удаленного социального сопровождения. 

Предложенные мероприятия как представляется, позволят более 

эффективно применять такой новый государственный институт поддержки 

граждан как социальное сопровождение. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные черты присущие 

исковому и приказному судопроизводству. Учитывая, что данные виды 

судопроизводства являются на данный момент самыми 

распространенными, их выделение и разграничение необходимо для 

правильности выбора формы защиты права, при обращении в суд, а так же 

для изучения теории указанных видов судопроизводств. 

Abstract: The article describes the main features appropriate for claim and 

order proceedings. Given that these types of proceedings are currently the most 

common, their determination and demarcation is necessary for the correct choice 

of the form of protection of rights, when applying to court, as well as to study the 

theory of said types of proceedings. 
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Большинство судебных дел в настоящее время рассматриваются в 

порядке искового судопроизводства – это гражданские, семейные, трудовые, 

жилищные  и иные споры. Отсюда и огромная загруженность судей, которая 

значительно влияет на качество рассмотрения дел.  

Учитывая данное обстоятельство, законодателем была предпринята 

попытка упрощения процесса судопроизводства по тем делам, спор по 

которым, по замыслу законодателя, отсутствует. Таким образом, в 1995 г. в 

ГПК РСФСР была включена глава, регламентирующая приказное 

производство. 

Успешное функционирование данного института в рамках 

гражданского процесса дало ему развитие и с 1 июня 2016 года данный 

институт введен в Арбитражно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации. 

Приказное производство представляет собой вид судопроизводства, 

средством возбуждения процесса в котором выступает иск. 

Приказное производство – это упрощенная процедура 

судопроизводства, направленная на быстрое разрешение дела. 

Проведя анализ действующего законодательства можно выделить ряд 

черт, присущих исковому и приказному производству, а так же их 

отличающих. 

Рассмотрим их подробнее. 
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Исковое заявление и заявление о выдаче судебного приказа, подаются в 

суд в письменной форме. Перечень требований к форме и содержанию 

указанных заявлений является практически идентичным, за исключением 

нескольких нюансов.  

К заявлению о выдаче судебного приказа не требуется приложение 

копий пакетов документов, в соответствии с количеством участников 

процесса. Заявление с приложением достаточно подать в одном экземпляре 

для суда. 

В приказном производстве отсутствует истец и ответчик. Стороны по 

делу именуются взыскателем и должником. Данное обстоятельство можно 

объяснить тем, что подразумевается, что спор о праве между сторонами 

отсутствует. 

Государственная пошлина, подлежащая уплате в доход бюджета, в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ, составляет 50 % от той суммы, 

которую бы уплатил взыскатель, если бы подал заявление в порядке искового 

судопроизводства. Данное обстоятельство дает преимущество приказному 

производству, при выборе взыскателем формы защиты права. 

В приказном производстве отсутствуют стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству, а так же само судебное разбирательство. 

Судья единолично рассматривает заявление о выдаче судебного 

приказа без вызова сторон, после чего выносит судебный акт. 

Для приказного производства, как и для искового, возможно 

возвращение заявления заявителю, а так же отказ в принятии заявления. 

Возможность принятия или оставления заявления без движения в приказном 

производстве отсутствуют. 

Судебным актом, разрешающим дело по существу, в приказном 

производстве является судебный приказ, в исковом производстве – это 

решение суда. 

Судебный приказ так же имеет существенные отличия от судебного 

решения. Судебный приказ состоит из вводной, описательной и 

резолютивной частей. Мотивировочную часть представляет собой та норма 

права, на которую ссылается суд при вынесении судебного приказа. 

Так же, приказное производство отличается от искового сроками 

рассмотрения дела. Если для искового производства характерен срок 

рассмотрения дела, составляющий два-три месяца, то рассмотрение дела в 

порядке приказного производства занимает около 40 дней, с учетом 

почтового пробега  и иных обстоятельств. 

И последнее – судебный приказ сам по себе имеет силу 

исполнительного документа, на основании которого возможно взыскание 

задолженности. В исковом же процессе, после вступления решения в 

законную силу, выдается исполнительный лист установленного образца, на 

основании которого осуществляется взыскание долга. 

Подводя итог, отмечу, что исковое и приказное производство имеют 

ряд черт, которые их роднят и отличают, их разграничение необходимо для 
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выбора правильного  и более эффективного способа защиты права. В рамках 

данной статьи я постаралась осветить самые важные из них. 

 

Использованные источники: 

 1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: 

принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации 14 июня 2002 г. (с учетом поправок, внесенных Федеральным 

законом от 17 апреля 2017 г.  №76-ФЗ) // Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 17.04.2017, N 0001201704170037 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016)// Собрание законодательства РФ.-

2002.- N 46.- ст. 4532. 

3. Виды гражданского судопроизводства: Учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция" / Под ред. О.В. 

Баулина, Е.И. Носыревой. - М.: Инфотропик Медиа, 2012.  

 

 

УДК 34.342 

Кузнецов И.А.,  

кандидат юридических наук, доцент  

доцент кафедры «Государственное право»  

Башкирский государственный университет  

Россия, г. Уфа  

Тухбатова Л.Р. 

 студент магистратуры  

3 курс, факультет «Институт права»  

Башкирский государственный университет  

Россия, г. Уфа 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 

В статье рассматривается история развития административно-

правового антимонопольного регулирования в России, становление 

антимонопольного законодательства и антимонопольных органов.  
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The article discusses the history of the development of legal and 

administrative antimonopoly regulation in Russia, the emergence of antitrust law 

and antitrust authorities. 

Keywords: antitrust law, protection of competition, Law «On protection of 

competition». 

Административно-правовое антимонопольное регулирование в России 

является сравнительно новой формой государственного  воздействия на 

экономику. Процесс перехода экономики страны к рыночным отношениям 
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обусловил потребность в разработке нормативных актов, которые бы 

регулировали  отношения в сфере защиты конкуренции, создании органов 

государственной власти, ответственных за развитие конкурентной среды, 

выработки государственной политики в экономической сфере.   

Основы развития административно-правового антимонопольного 

регулирования были заложены еще до распада Советского Союза, когда  22 

марта 1991 года был принят Закон РСФСР №948-1 «О конкуренции и 

ограничении монополистической  деятельности на товарных рынках», 

направленный на развитие конкуренции на российском рынке, пресечение 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 

Необходимость принятия подобного закона вызвана в первую очередь тем, 

что Россия постсоветского периода при переходе от плановой экономики к 

рыночной столкнулась с проблемой монополизированного хозяйства. 

Данным законом был  введен  запрет не на саму монополию, а на 

злоупотребление доминирующим положением. Закон стал основой для 

формирования в Российской Федерации антимонопольного 

законодательства, подготовки и принятия соответствующих нормативных 

документов. К таким документам можно отнести, в частности, Правила 

рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, 

утвержденные приказом  Государственного комитета Российской Федерации  

по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур 

12 мая 1994 года № 53169. В целом, закон был направлен на защиту не только 

отдельных хозяйствующих обществ, но и всего общества. 

В первом разделе указанного закона закреплялась сфера его 

применения, основные понятия, система антимонопольных органов.  

Так, согласно статье второй закона - он действовал на всей территории 

России. Сфера его применения распространялась на все хозяйствующие 

субъекты, органы исполнительной власти, товарные рынки, за исключением 

финансовых рынков и отношений, связанных с правами на 

интеллектуальную собственность.  

В четвертой статье закона  раскрывались основные понятия, среди 

которых можно выделить понятие доминирующего положения и 

монополистической деятельности. 

Под доминирующим положением понималось такое положение 

субъекта на рынке какого-либо товара, которое позволяло бы ему оказывать 

решающее влияние на конкуренцию, например, путем затруднения доступа 

на рынок другим хозяйствующим субъектам. 

Под монополистической деятельностью понимались противоречащие 

настоящему закону действия (бездействия) хозяйствующих субъектов или 

органов власти и управления, направленные ограничение конкуренции и 

причиняющие ущерб потребителям. 

                                                           
169 Приказ Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и 

поддержке новых экономических структур  от 25 июля 1996 г. № 91 «Об утверждении Правил рассмотрения 

дел о нарушениях антимонопольного законодательства» // Российские вести. 1996. 13 августа. 
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Четвертый раздел закона был посвящен антимонопольным органам, его 

задачам и функциям.  

Антимонопольными органами на тот период являлись 

Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и 

поддержке новых экономических структур и его территориальные органы. 

Государственный комитет РСФСР по антимонопольной политике и 

поддержке новых экономических структур был создан в соответствии с 

Законом РСФСР от 14 июля 1990 года «О республиканских министерствах и 

государственных комитетах РСФСР»170. Название антимонопольного органа 

содержало в себе цель его деятельности - содействие формированию 

рыночных отношений на основе развития конкуренции и 

предпринимательства. В частности, согласно утвержденному  

Постановлением Совмина РСФСР от 10.09.1990 №344  «Временному 

положению о государственном комитете РСФСР по антимонопольной 

политике и поддержке новых экономических структур»171 задачами комитета 

являлись контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, 

анализ и обобщение его применения, выявление и устранений нарушений, 

разработка мер по развитию конкуренции, содействие формированию 

рыночной инфраструктуры и другое. 

Пятый раздел закона рассматривал случаи, в которых хозяйствующие 

субъекты должны были  обратиться в антимонопольный орган, например, для 

получения согласия на создание союза, ассоциации, концерна, 

межотраслевого, регионального или другого объединения предприятий. 

В шестом разделе закона рассматривалась ответственность за его 

нарушение. В частности, правонарушитель обязан был прекратить 

нарушение, восстановить первоначальное положение, расторгнуть или 

изменить договор, возместить причиненные убытки и выплатить штраф.  

Дальнейшим важным шагом в истории развития административно-

правового антимонопольного регулирования явилось установление его 

конституционных основ.  

В частности, Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 

года было гарантировано «единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 

конкуренции, свобода экономической деятельности»172. 

Необходимо отметить, что ранее право на конкуренцию 

предпринимателя уже было закреплено в Законе РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 года № 445-1, в 

                                                           
170 Закон РСФСР от 14 июля 1990 года «О республиканских министерствах и государственных 

комитетах РСФСР» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР.1990. № 7, ст. 100 (утратил силу). 
171 Временное положение о государственном комитете РСФСР по антимонопольной политике и 

поддержке новых экономических структур (утв. Постановлением Совмина РСФСР от 10 сентября 1990 г. № 

344) // Собрание Постановлений Российской Федерации. 1991. № 2, ст. 12 (утратило силу). 
172 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 

учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ) // 

Российская газета. 1993. 25 декабря. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0


580 
 

соответствии к которым было гарантировано равное право доступа всех 

субъектов предпринимательской деятельности к рынку, свободный выбор 

предпринимателем сферы деятельности предприятия в пределах, 

установленных законодательством. 

30 ноября 1994 года был принят Гражданский кодекс Российской 

Федерации173, в соответствии с которым «не допускается использование 

гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также 

злоупотребление доминирующим положением на рынке».  

В июле 1995 года был принят Федеральный закон №108-ФЗ «О 

рекламе», который включал в себя нормы, направленные на  пресечение 

недобросовестной конкуренции в области рекламы и закреплял за 

антимонопольным органом полномочия по контролю за соблюдением 

законодательства о недобросовестной конкуренции и рекламе. 

Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 1997 года 

№ 249 «О совершенствовании структуры федеральных органов 

исполнительной власти»174  Государственный комитет Российской 

Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых 

экономических структур преобразован в Государственный антимонопольный 

комитет Российской Федерации. 

Просуществовав в ранге государственного комитета в течение восьми 

лет, федеральный антимонопольный орган получил статус министерства. 

Указом Президента Российской Федерации 22 сентября 1998 года № 1142 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти»175 Государственный 

антимонопольный комитет Российской Федерации был упразднен и создано 

Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и 

поддержке предпринимательства. Данный орган был признан «федеральным 

органом исполнительной власти, проводящим государственную политику в 

области предупреждения, ограничения и пресечения монополистической 

деятельности, недобросовестной конкуренции, развития 

предпринимательства и конкуренции на товарных рынках, обеспечения 

контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей и о 

рекламе, регулирования деятельности субъектов естественных монополий в 

области связи»176. 

Повышение статуса органа соответствовало возникшим перед ним 

задачам -  Министерству Российской Федерации по антимонопольной 

                                                           
173 Гражданский кодекс  Российской Федерации от 13 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с посл. изм. и доп. 

 от 29 июля 2017 г. № 259-ФЗ)  // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32 ст. 3301. 
174 Указ Президента РФ от 17 марта 1997 г. № 249 «О совершенствовании структуры федеральных 

органов исполнительной власти» (с изм. и доп. от 9 августа 2000 г. № 1476) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. № 12, ст. 1419 (утратил силу). 
175 Указ Президента РФ от 22 сентября 1998 г. № 1142 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» (с посл. изм и доп. от  29 ноября 2004 г. № 1480) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1998. № 39, ст. 4886. 
176 

Постановление Правительства РФ от 12 июля 1999 г. № 793 «Об утверждении Положения о 

Министерстве Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства» ( 

с посл. изм. и доп. от от 31 июля 2003 г. № 467) // Собрание законодательства Российской Федерации.1999. 

№ 29, ст. 3756 (утратило силу). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/691fa3d3b85e48e5872afda2bd1f0124b62824ee/#dst100046
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политике и поддержке предпринимательства  передавались функции 

упраздняемых Государственного антимонопольного комитета Российской 

Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по 

поддержке и развитию малого предпринимательства, Федеральной службы 

Российской Федерации по регулированию естественных монополий на 

транспорте и Федеральной службы Российской Федерации по регулированию 

естественных монополий в области связи.  

Принятием Федерального закона от 23.06.1999 № 117-ФЗ «О защите 

конкуренции на рынке финансовых услуг»177 было положено начало 

формированию конкурентного законодательства на рынке финансовых услуг. 

Целью данного закона было развитие конкуренции на рынке ценных 

бумаг, финансовых, банковских, страховых услуг.  

Анализируя нормы указанного закона, становится очевидным, что 

некоторые его положения идентичны  положениям Закона РСФСР «О 

конкуренции и ограничении монополистической  деятельности на товарных 

рынках».  

Необходимо отметить, что  несмотря на то, что финансовые рынки 

обладают некоторыми особенностями, данные особенности не требуют 

существования  нормативного акта, который регулировал бы отношения 

именно на данном рынке услуг.  Таким образом, существовала реальная 

необходимость в едином законе, который регулировал бы отношения 

одновременно на товарном и финансовом рынках. В связи с этим, в июле 

2006 года был принят Федеральный закон о защите конкуренции178. 

 Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года  № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти»179 Министерство 

Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства упразднено, а функции федерального 

антимонопольного органа, контроля над деятельностью естественных 

монополий и над соблюдением законодательства о рекламе перешли к 

созданной Федеральной антимонопольной службе. 

Таким образом, Российская Федерация вступила во второе десятилетие 

21 века с государственной политикой развития конкуренции, с развитой 

институциональной инфраструктурой антимонопольного регулирования и 

зрелым антимонопольным законодательством180. Рассмотренные 

нормативные акты, антимонопольные органы заложили основу всей системы 

                                                           
177 Федеральный закон от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых 

услуг» (с посл. изм. и доп.  от 2 февраля 2006 г. № 19-ФЗ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации.1999. № 26, ст. 3174 (утратил силу).  
178 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (с посл. изм. и доп.  от 

 31 июля 2017 № 279-ФЗ)  // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (часть I), ст. 3434.  
179  Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. №314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» (с посл. изм. и доп. от 28 сентября 2017 г. № 448) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2004. № 11 ст. 945. 
180  См.: Кутлина О.А., Вишневская Н.Г. Развитие антимонопольного законодательства в Российской 

Федерации // Молодой ученый. 2017. №18. С. 151.  
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антимонопольного регулирования в России  и сыграли значительную роль в 

становлении административно-правового антимонопольного регулирования. 
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движения транспорта. Отдельно статья охватывает историю составов 

транспортных преступлений.  
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Annotation: In the article the history of the development of responsibility for 

criminal encroachments on traffic safety is considered. Separately, the article 

covers the history of the composition of transport crimes. 
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Нормы, обеспечивающие безопасность движения и эксплуатации 

транспорта, существовали и в дореволюционном уголовном 

законодательстве. Основное внимание в Уголовном уложении 1903 г. 

уделялось в первую очередь обеспечению безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, речного и морского транспорта. Так, в гл. 

30 "Повреждение имущества, путей сообщения, граничных и тому подобных 

знаков или иных предметов" устанавливалась ответственность лиц, виновных 

"в повреждении служащих для общественного пользования водяных путей, 

шлюзов, водоспуска, плотины, моста или иного сооружения для переправы, 

судоходства, предупреждения наводнений" (ст. 557). В ч. 2 этой статьи 

предусматривалась ответственность за такие же действия, если они создавали 

опасность для жизни людей. В ст. 558 говорилось об ответственности за 

нарушение безопасности железнодорожного движения или плавания, что 

могло выражаться в повреждении железнодорожных путей или подвижного 

состава железных дорог, пароходов и морских судов, а также об 

ответственности за повреждение "предостерегательных знаков, 

установленных для безопасности железнодорожного движения или 

судоходства". Более суровая ответственность предусматривалась ст. 558 

Уложения в случаях крушения железнодорожного транспорта, парохода и 

морского судна. 

В Уголовном уложении содержались и другие нормы, 

обеспечивающие безопасность функционирования железнодорожного и 

водного (морского и речного) транспорта. Наиболее суровая ответственность 

устанавливалась для лиц, нарушивших правила безопасности с целью 

вызвать крушение какого-либо из названных видов транспорта. 

Советская власть с первых дней существования решительно боролась с 

организаторами и участниками контрреволюционных выступлений, 

саботажей, разбоев, погромов и пр. В обстановке хозяйственной разрухи и 

тяжелого экономического положения борьбе с транспортными 

преступлениями уделялось внимание только в плане борьбы с саботажем и 

вредительством. В первую очередь нуждался в охране железнодорожный 

транспорт. Поэтому уже 10 декабря 1919 г. Совет рабочей и крестьянской 

обороны принимает постановление, согласно которому разрешалось в 

надлежащих случаях расстреливать на месте лиц "за злоумышленное 

разрушение железнодорожных сооружений", т.е. за действия, создающие 
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угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта. 

В Уголовном кодексе 1922 г. специальных статей об ответственности за 

безопасность движения и эксплуатации транспорта не было. Однако она 

регламентировалась нормами, которые предусматривали ответственность за 

неисполнение или нарушение правил, установленных законом или 

обязательным постановлением для охраны порядка движения по железным 

дорогам и водным путям. С 1923 г. соответствующие статьи были дополнены 

указанием на воздушные пути. Таким образом, данные нормы положили 

начало формированию уголовного законодательства о транспортных 

преступлениях. 

Ответственность за преступные посягательства на безопасность 

движения железнодорожного, водного и воздушного транспорта 

предусматривалась в различных главах Кодекса, что определялось 

спецификой субъективной стороны и субъекта преступления. 

Так, при наличии контрреволюционной цели посягательство на безопасность 

движения железнодорожного, водного или воздушного транспорта 

квалифицировалось как контрреволюционное преступление и было 

предусмотрено в соответствующей главе. Аналогичные действия, 

совершенные без контрреволюционной цели, считались преступлениями 

против порядка управления (например, совершенные при массовых 

беспорядках). В некоторых случаях преступления, посягающие на 

безопасность движения и эксплуатации транспорта, законодатель относил к 

имущественным преступлениям. 

Уголовный кодекс 1926 г. также содержал нормы, обеспечивающие 

безопасность движения и эксплуатации транспорта. Например, в ст. 75 

предусматривалась ответственность за нарушение правил безопасности на 

железнодорожном транспорте. Однако отдельных норм об ответственности 

за автотранспортные преступления в этом Кодексе еще не было. В 1929 г. в 

него ввели статью об ответственности за разрушения и повреждения 

железнодорожного и иных путей сообщения, сооружений на них, 

предостерегающих знаков, подвижного состава и судов с целью вызвать 

крушение поезда или судна. 

23 января 1931 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление "Об 

ответственности за преступления, дезорганизующие работу транспорта", в 

соответствии с которым в Кодекс была включена ст. 59-3в*(721). К уголовно 

наказуемым деяниям были отнесены нарушения работником транспорта 

трудовой дисциплины (нарушение правил движения, недоброкачественный 

ремонт подвижного состава и пути и т.п.), если эти нарушения повлекли или 

могли повлечь повреждение или уничтожение подвижного состава, пути и 

путевых сооружений либо несчастные случаи с людьми, несвоевременную 

отправку поездов и судов, скопление на местах выгрузки порожняка, простой 

вагонов и другие действия, влекущие за собой срыв (невыполнение) 

намеченных правительством планов перевозок или угрозу правильности или 

безопасности движения. Это деяние законодатель отнес к группе 
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государственных, подгруппе контрреволюционных преступлений. 

Верховный Суд СССР в постановлениях Пленумов от 26 мая 1932 г. и от 19 

декабря 1936 г. ориентировал судебные органы на говорилось лишь о 

деяниях на железнодорожном и водном транспорте, по ней 

квалифицировались также преступные нарушения правил движения на 

автотранспорте. 

Впоследствии Уголовный кодекс 1926 г. дополнялся и иными нормами, 

например, о нарушении работниками гражданской авиации своих служебных 

обязанностей, если это повлекло или могло повлечь повреждение или 

уничтожение воздушного судна, оборудования для полетов или несчастные 

случаи с людьми; об ответственности лиц, достигших 12-летнего возраста, за 

совершение действий, способных вызвать крушение поезда. 

И только в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 15 сентября 

1950 г. "О квалификации преступлений, связанных с нарушением правил 

движения на автотранспорте", разъяснялось, что при авариях автотранспорта 

с человеческими жертвами ответственность водителей, не являющихся 

работниками транспорта, должна наступать в зависимости от последствий и 

характера вины по статьям о преступлениях против личности. 

Такое решение вопроса проблему не решало. Поэтому в Уголовном кодексе 

1960 г., хотя и не была выделена самостоятельная глава, посвященная 

нормам об ответственности за посягательство на безопасность движения и 

эксплуатации транспортных средств, однако в нем сформирована достаточно 

четкая система транспортных преступлений. 

Статьи от ответственности за такие деяния содержались в разных главах 

Кодекса. 

В гл. I "Государственные преступления" в подразделе "Иные 

государственные преступления" предусматривалась ответственность за 

нарушение правил международных полетов (ст. 84), нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта (ст. 85), повреждение путей сообщения и 

транспортных средств (ст. 86). 

В 1993 г. в раздел "Иные государственные преступления" была 

включена ст. 86.2 (нарушение правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистрального трубопровода). Вместе с тем в 

разделе "Особо опасные государственные преступления" сохранялась 

ответственность за диверсию (ст. 68) и вредительство (ст. 69). В ст. 68 

предусматривалась ответственность за "разрушения или повреждения: 

предприятий, сооружений, путей и средств сообщения: с целью ослабления 

Советского государства", а в ст. 69 - за совершенные с той же целью 

действия или бездействия, направленные, в частности, к подрыву транспорта 

и пр. 

Другие составы транспортных преступлений законодатель поместил в гл. 10 

"Преступления против общественной безопасности, общественного порядка 

и здоровья населения". Впоследствии эта глава дополнялась новыми 
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статьями, предусматривающими ответственность за транспортные 

преступления. 

На момент вступления в силу Уголовного кодекса 1960 г. в нем содержались 

в гл. 10 следующие статьи об ответственности за: нарушения правил 

безопасности движения и эксплуатации механического транспорта 

работником транспорта (ст. 211), такие же нарушения лицами, не 

являющимися работниками транспорта (ст. 212), и нарушения действующих 

на транспорте правил (ст. 213). 

В 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июля 

в Уголовный кодекс 1960 г. были включены статьи об ответственности за 

угон автотранспортных средств (ст. 212.1), самовольную без надобности 

остановку поезда (ст. 213.1). 

В 1968 г. ст. 212 была объединена со ст. 211, так как законодатель счел, что 

разграничение ответственности за нарушение правил безопасности движения 

и эксплуатации механических транспортных средств в зависимости от 

признаков субъекта ни теоретически, ни практически не оправдано. 

В том же 1968 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 

группа транспортных преступлений была дополнена статьями об 

ответственности за управление транспортным средством в состоянии 

опьянения (ст. 211.1); за выпуск в эксплуатацию технически неисправных 

транспортных средств (ст. 211.2). Позднее ст. 211.1 была из Кодекса 

исключена, и он был дополнен ст. 211.3 (допуск к управлению 

транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения). 

В 1973 г. рассматриваемая группа преступлений была дополнена ст. 213.2 

"Угон воздушного судна". 

Кроме глав 1 и 10 две статьи гл. 3 "Преступления против жизни, здоровья, 

свободы и достоинства личности", по мнению некоторых ученых, должны 

были быть отнесены к группе транспортных преступлений. Это - ч. 2 ст. 127 

(оставление в опасности) и ст. 129 (неоказание капитаном судна помощи 

терпящим бедствие). 

Примерно с середины 60-х годов в теории уголовного права стала выделятся 

группа транспортных преступлений как подсистема "преступлений против 

общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения". 

Таким образом, к моменту принятия в 1996 г. нового Уголовного кодекса в 

доктрине уголовного права сложилась довольно стройная система 

транспортных преступлений. И хотя некоторые преступления этой группы 

продолжали оставаться в разделе "Иные государственные преступления", 

многие ученые высказывались о несоответствии родовых объектов и степени 

опасности иных государственных преступлений и транспортных 

преступлений. Вместе с тем находилось все больше сторонников выделения 

всех преступлений, посягающих на безопасность движения и эксплуатации 

любого вида транспорта, с учетом их специфики и общности родового 

объекта в самостоятельную главу Кодекса. 
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В следственной и судебной практике возникали вопросы 

относительно квалификации и разграничения со смежными составами 

деяний, относимых к числу транспортных преступлений. Например, в 

постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 6 января 1950 г. (с 

последующими изменениями) отмечалось, что "в судебной практике нет 

единообразия в вопросе квалификации преступлений, повлекших аварии 

судов, не принадлежащих органам министерств морского и речного флота". 

На ошибки в квалификации нарушений правил безопасности движения 

механического транспорта указывалось и в постановлении Пленума 

Верховного Суда СССР от 6 октября 1970 г. (с последующими изменениями). 

В развернувшейся в теории уголовного права дискуссии относительно 

содержания главы о транспортных преступлениях предлагалось тяжесть 

наказания за транспортные преступления определять не столько 

наступившими последствиями, сколько иными обстоятельствами (например, 

нахождение за рулем водителя в состоянии опьянения, особо злостный 

характер нарушения или неоказание помощи потерпевшему в аварии), 

включая эти признаки в качестве квалифицирующих признаков отдельных 

транспортных преступлений. Предлагались и привилегированные составы 

при наличии таких признаков, как обусловленность наступивших 

последствий нарушения правил движения действиями других лиц, наличие 

скрытых дефектов транспортного средства, экстремальные условия 

ситуации*(734). 

Однако законодатель пошел по иному пути, унифицировав нормы о 

транспортных преступлениях, за исключением трех (ст. 265, 270, 271 УК), и 

сконструировав их в зависимости от тяжести последствий: 

ч. 1 - причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо 

крупный материальный ущерб (в некоторых нормах);ч. 2 - смерть человека; 

ч. 3 - смерть двух или более лиц. 

Объединив нормы об ответственности за посягательство на 

безопасность движения и эксплуатации транспорта в самостоятельной главе 

Уголовного кодекса, законодатель сохранил прежние составы преступлений, 

дополнив систему транспортных преступлений лишь ст. 265 (оставление 

места дорожно-транспортного происшествия). Однако в статьи, 

предусматривающие ответственность за рассматриваемые преступления, 

были внесены существенные изменения и дополнения. 
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 Аннотация: в статье проведено исследование отдельных аспектов 

развития права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений  в отечественном законодательстве. 

Развитие и становление исследуемого права неразрывно связано с историей  

России. До 1977 года какие-либо действенные механизмы защиты права на 

тайну  связи отсутствовали, несмотря на то, что с 1936 года отдельные 

декларативные нормы закреплялись в законодательстве. Только с 

принятием Конституции РФ данное право получило достаточную степень 

защиты. 

 Ключевые слова:  Тайна переписки, тайна телефонных переговоров, 

тайна почтовых, телеграфных сообщений, тайна иных сообщений 

Annotation: The article investigates certain aspects of the development of 

the right to privacy of correspondence, telephone conversations, postal, 

telegraphic and other communications in the domestic legislation. The 

development and development of the studied law is inextricably linked with the 

history of Russia. Until 1977, there were no effective mechanisms for protecting 

the right to privacy of communication, despite the fact that since 1936 some 

declarative norms have been fixed in the legislation. Only with the adoption of the 

Constitution of the RF this right has received a sufficient degree of protectio 
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Как верно пишет Х.Б. Бураев, в современном мире права человека 

неотделимы от людей, органично вплетены в общественные отношения, 

являются формой взаимодействия людей, упорядочения их социальных 

связей, координации их  деятельности, предотвращения противоборства, 

противоречий, конфликтов [1. С. 43].  

В настоящее время право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений,  закрепленное в ч. 2 

ст. 23 Конституции РФ[2], является неотъемлемым условием современности, 

без признания и обеспечения которого государством ни одно общество не 

может быть признано цивилизованным, поскольку рассматриваемое право 

относится к категории личных прав и свобод человека и гражданина и 

является основным[3.С. 200]. 

Изучение отечественной истории  показывает, что в Конституции 1993 

года, а также в иных законодательных актах, принятых во исполнение 

Основного закона, впервые право на переписку было признано как личное и 

получило законодательную регламентацию и действенные механизмы его 

защиты. 

Законодательство дореволюционной России не закрепляло признания 

права на тайну переписки, и исходило из прямо противоположной позиции. 

Так, при Николае I перлюстрация как формой политического контроля  была 

в компетенции Третьего отделение собственной его императорского 

величества канцелярии, в дальнейшем  – Охранного отделения департамента 

полиции. После убийства императора Александра II особым указом министру 

внутренних дел и подчиненным ему должностным лицам было делегировано 

правомочия «в целях высшей государственной охраны вскрывать 

корреспонденцию помимо порядка, установленного судебными уставами», 

т.е. предусматривалась и использовалась возможность контроля любых 

почтовых отправлений любых лиц без наличия на то закрепленных в 

правовых актах оснований. Перлюстраторам запрещалось просматривать 

лишь письма императора и министра внутренних дел[4. С. 62]. 

 Смена государственно-правового режима в октябре 1917 года 

ситуацию не изменило, право на тайну переписки  также нормативно 

закреплено не было. Историки указывают, что в июне  1918 г.  секретарь 

Совнаркома РСФСРН Горбунов рекомендовал Управлению военного 

контроля, занимавшемуся в тот период перлюстрацией международной 

переписки,«энергично продолжать… деятельность и доставлять 

соответствующие сведения секретными пакетами на мое имя, а также 

завязать сношения с ВЧК».Данные, привлекшие внимание цензора, 

направлялись в соответствующие отделы ОГПУ. Таким образом, к концу 

1920-х гг. была создана мощная конспиративная система тотального сбора 

политической информации[5]. 
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 В ст. 128 Конституции СССР 1936 года впервые в отечественном 

законодательстве было упомянуто право на тайну переписки[6]. Анализируя 

новацию, Е.А. Клюкина справедливо отметила, что ввиду тоталитарного 

режима сталинского государства проблема взаимоотношений государства и 

человека в его личной жизни по-прежнему оставалась непопулярной, а по 

ряду вопросов – попросту запретной. Разумные границы свободы в сфере 

личной жизни граждан постоянно сужались[7. С.200]. 

 Соответственно, говорить  о соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина, в том числе на тайну переписки, в период сталинского 

тоталитаризма неневозможно.  В реальности осуществлялся тотальный 

контроль, что распространялось не только на жизнь рядовых граждан, но, в 

первую очередь, на руководителей. В. Маркоменко пишет, что в конце 30-гг. 

ХХ в.  Большое значение придавалось информации, содержащей компромат 

на руководителей высокого ранга. В их служебных кабинетах и  квартирах  

устанавливалась прослушивающая аппаратура. Тайный сбор сведений для 

досье был обычной практикой и поддерживался высшим руководством 

государства[8. С. 19]. Переписка населения  подвергалась массовой 

перлюстрации со стороны органов ГПУ[9]. 

 О декларативности предусмотренной в ст. 128 нормы свидетельствует 

и то, что до 1960 года в законодательстве отсутствовала какая-либо 

регламентация либо механизм защиты права на тайную переписки, как, 

впрочем, и других прав и свободы. Так, проект Уголовного кодекса СССР 

1947 г. даже не содержал главы о преступлениях, посягающих на личные 

права граждан[10]. 

 В дальнейшем, в  1953 г. вина за нарушение личных прав населения 

был возложена  на Л. Берию, хотя, как пишет Ю.И. Стецовский,  положение 

мало изменилось и в последующем[11. С. 389]. 

 В ст. 135 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года, в главе «Преступления 

против политических и трудовых прав граждан» была предусмотрена 

уголовная ответственность за нарушение тайны переписки[12]. Новеллы 

стали результатом принимаемых международных договоров, закрепляющих 

права граждан на тайну личной жизни[7. С. 201].В 1977 году в ст. 135 УК 

РСФСР были внесены изменения, и уголовно-правовой защите стали 

подлежать  телеграфные сообщения и телефонные переговоры.  

 До 1977 года какие-либо законодательные механизмы, регулирующие 

осуществление права на тайну переписки, телефонных переговоров и 

телеграфных сообщения, а также  нормативные основания его ограничения, 

отсутствовали, что свидетельствует о декларативности нормы, закрепленной 

в УК РСФСР. 

 Принятие Конституции  СССР 1977 года[13] стало важным этапом в 

признании и защите прав граждан.  В ст. 56 было закреплено, что личная 

жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных 

сообщений охраняются законом. Закрепленное право получило некоторые 

гарантии своей защиты и обеспечения. Впервые  прослушивание телефонных 
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переговоров получило законодательную регламентацию. Законом СССР «О 

внесении изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства 

Союза ССР и союзных республик» Основы были дополнены ст. 35-1. 

«Прослушивание телефонных и иных переговоров»[14],  прослушивание 

телефонных переговоров получило статус процессуального действия и стало 

регулироваться нормами уголовно-процессуального закона. 

 Законодательные изменения не затронули всех необходимых для 

реализации права на тайну переписки, телефонных переговоров и 

телеграфных сообщений  моментов, и о его неукоснительном соблюдении 

говорить не приходилось, но впервые в отечественной истории механизм его 

ограничения был закреплен процессуально. 

 Изменение государственно-правового строя в 90-гг. ХХ в. потребовал 

изменения отношения к соблюдению прав и свобод человека и гражданина в 

России. 

 Знаковым документом стала принятая 22 ноября 1991 г. Декларация 

прав и свобод человека и гражданина[15], которая провозгласила право 

каждого на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, 

телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. Принципиальным 

моментом было установление судебного порядка ограничения указанных 

прав (ст. 9). 

В итоге можно говорить о том, что правовое регулирование института 

развития права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений в России претерпевали значительные 

изменения, главным образом с положительной динамикой, на что влияли 

многие факторы. К таковым можно отнести: организационно-управленческие 

изменения в государственном аппарате, развитие юридической науки и 

правоприменительной практики, формирование новых средств и способов 

получения и распространения информации, политические преобразования и 

укрепление основ гражданского общества.  
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ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

связанные с источниками международного частного права. Так как, развитие 

теории права в нашей стране требует критического переосмысления ряда её 

фундаментальных категорий, выхода на новый уровень исследований, 

призванный соединить достижения правовой науки и смежных отраслей 

знания. К числу категорий, требующих углубленной разработки, относится 

категория "источники права" и, более конкретно – "источники 

международного частного права". Источники международного частного 

права играют важную роль в международном частном праве. Без них 

невозможно было бы сотрудничество между странами. Это обуславливает 

актуальность темы работы и подразумевает глубокий уровень исследования. 

Ключевые слова: международное частное право, источники 

международного частного права, терминология, иностранный элемент. 

 

SOURCES OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW 

Abstract: This article discusses issues related to the sources of private 

international law. Since, the development of the theory of law in our country 

requires a critical rethinking of some of its fundamental categories, entering a new 

level of research, designed to combine the achievements of legal science and 

related branches of knowledge. Among the categories requiring in-depth 

development is the category "sources of law" and, more specifically, "sources of 

private international law". Sources of private international law play an important 

role in private international law. Without them, cooperation between countries 

would be impossible. This determines the relevance of the topic of work and 

implies a deep level of research. 

Keywords: international private law, sources of private international 

law, terminology, foreign element. 

 

До настоящего времени как в зарубежной так и в российской 

науке продолжалась дискуссия о широте терминологии "международное 

частное право", также отсутствовало единое мнение о структуре и предмете 

данной отрасли. Хотя международное частное право имело богатую историю 
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своего развития, как самостоятельная отрасль она сложилась всего лишь в 

XIX веке .  

Терминология "источник права" употребляется, как в 

формальном так и в материальном значении. Так, под материальным 

значением следует понимать условия жизни общества,  а под формальным -

юридические категории составляющие предмет изучения юридических наук. 

Иными словами, источники права - это те формы, в которых находят свое 

выражение нормы права. 

Под источником международного частного права  понимается   

единая система, основными звеньямиисточниками, которой  являются 

внутригосударственные нормы того или иного государства. К ним относятся 

обычаи и соглашения международного уровня, регулирующие гражданские, 

трудовые и многие другие частные отношения с иностранным элементом.  

Понятие «иностранный элемент» традиционно используется в 

целях обособления отношений, входящих в предмет международного 

частного права. Иностранный элемент проявляется в следующих признаках: 

 одна из сторон (гражданин, юридическое лицо или 

государство) является иностранной; 

 объект, в связи с которым возникают имущественные 

отношения, находится за границей; 

 юридические факты, то есть события, в результате которых 

возникают, изменяются или прекращаются правоотношения, имели место за 

границей. 

«Для международного частного права характерны следующие 

виды основных источников:  международные договоры; внутреннее 

законодательство; судебная практика; обычаи.»181  

Главная особенность источников международного частного права 

заключается в их двойственном характере. С одной стороны, источниками 

являются международные обычаи и международные договора, а с другой 

стороны  внутреннее законодательство какого-либо государства и судебная 

практика. 

По существу международные договоры в области международного 

частного права призваны регулировать правоотношения с участием,  как 

физических так и юридических лиц  субъектов внутреннего права, но 

обязательства по договору возлагаются на государства, участвующие в нем, 

которые несут ответственность за приведение своего внутреннего права в 

соответствие со своими международными обязательствами. 

Государстваучастники могут выполнить свои международные обязательства 

путем прямой инкорпорации международного договора в свое внутреннее право 

или же путем издания отдельных внутригосударственных актов на его основе. 

                                                           
181 Батычко В.Т., Международное частное право, Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011.с. 25 
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Отличительной особенностью международного обычая от 

международного договора является то, что он носит неписанный характер. 

Содержание определенных норм обычая формируется в практике на 

протяжении достаточно длительного периода времени и выступает в роли 

доказательств "всеобщей практике". Вместе с нормами обычая формируется и 

юридические обязательства, которые выступают в роли молчаливого признания 

за ним юридической силы. Проблематика и сложность природы 

международного обычая заключается в том, что только путём эмпирического 

метода познания можно определить четкую, конкретную временную границу 

признания его юридически обязательным. Это находит своё отражение в 

правоприменительных практиках, таких как: в решениях международных судов, 

а также арбитражных органов, в различных резолюциях международных 

организаций. Выше названые документы выступают в качестве подтверждения 

международных обычае в целом, а также в наличии его отдельных элементов. 

«На современном этапе развития международного частного права 

решающую роль играют международные договоры, что связано с их природой. 

Именно международные договоры позволяют создать унифицированные нормы 

международного частного права не только коллизионно-правового, но и 

материально-правового характера.»182 

Подводя итог, следует сказать, что источники международного 

частного права это те внешние формы, в которых выражается данное права. 

Также источники данной отрасли права и имеют определенную специфику. 

Удельный вес источников международного права в различных государствах 

различен, кроме того в одной и той же стране в зависимости от того о каких 

правоотношениях идет речь, применяются нормы, содержащиеся в различных 

источниках. Так, в России в качестве источников международного права 

выделяют международные обычаи и обычаи, а также внутреннее 

законодательство. Судебная практика, доктрины в качестве источников 

международного частного права не рассматриваются. 
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К ВОПРОСУ О ВОЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ, КАК ОДНОМУ ИЗ 

ВИДОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

В данной статье будет затронута тема военных преступлений. 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день 

нарастает уровень создания новейшего оружия, растет количество 

военных конфликтов и столкновений, где как раз и совершаются военные 

преступления. Авторы проанализируют понятие военного преступления, 

приведут конкретные примеры и разберут данный вид международного 

преступления по составу преступления. 

Ключевые слова: международное гуманитарное право, военное 

преступление, состав преступления, ответственность. 

TO THE QUESTION OF A WAR CRIME, AS ONE OF THE TYPES OF 

INTERNATIONAL CRIMES 

In this article, the topic of war crimes will be discussed. The relevance of 

this topic lies in the fact that today the level of creation of new weapons is 

growing; the number of military conflicts and clashes is increasing, where war 

crimes are committed. The authors will analyze the concept of war crimes, give 

concrete examples and analyze this type of international crime in the composition 

of the crime. 

Keywords: international humanitarian law, war crime, crime structure, 

responsibility. 
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За все время существования человечества прошло очень много войн, в 

которых погибло очень много людей. Война может нести преимущества 

лишь для одной из враждующих сторон, так как другой стороне будет 

уготована судьба проигравшей. После Второй Мировой войны, унесшей 

жизни десятков миллионов человек перед обществом встал серьезный 

вопрос: как не допустить повторение такого события и обезопасить людей от 

него? 

Первоначальным этапом разрешения данных вопросов стала 

разработка правил, которые определяли порядок ведения и осуществления 

вооруженных конфликтов, войн, поиск политических и социально - 

экономических мер по их предотвращению. Первая и Вторая мировые войны 

стали отправной точкой закрепления норм о военных преступлениях, так как 

те социально-гуманитарные кризисы и неблагоприятные последствия этих 

войн не должны были остаться безнаказанными, и виновные в этом получили 

бы соразмерное наказание.  

В 1945 г. в ст. 6 пункте б Устав Нюрнбергского Международного 

военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 

Европейских стран оси (гитлеровская коалиция) дал определение 214 

военных преступлений как «нарушения законов и обычаев войны», 

включающие убийства, истязания или увод в рабство или для других целей 

гражданского населения оккупированной территории; убийства или 

истязания военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства 

заложников; разграбление общественной или частной собственности; 

бессмысленное разрушение городов или деревень; разорение, не оправданное 

военной необходимостью, и другие преступления. Нюрнбергский процесс 

стал фундаментом развития международного уголовное право в 

последующем. В четырех Женевских конвенциях о защите жертв войны от 

12 августа 1949 г. и Дополнительных протоколах к ним от 8 июня 1977 г., 

Уставах Международных трибуналов были закреплены его основные 

принципы[1]. 

Вышеуказанный Устав Нюрнбергского Военного Трибунала в ст.6 

подразделил международные преступления на следующие преступления: а) 

преступление геноцида; б) преступления против человечности; в) военные 

преступления; г) преступление агрессии. 

Таким образом, под военными преступлениями понимаются особо 

тяжкие нарушения Международного гуманитарного права, совершающиеся 

во время военных действий. 

Проходящая на данный момент гражданская война в Сирии, в которой 

кроме правительственных войск президента Башара Асада принимает 

участие «умеренная оппозиция» и боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) 

продемонстрировала миру очень высокий уровень преступности, а именно 

военной. Неоднократные убийства, уничтожение городов и их населения, 

уничтожение частной и общественной собственности – это лишь малый 

список преступлений, совершающихся на территории Сирии. 
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Так в январе 2016 года в деревне Аль-Багилия боевики учинили 

расправу над жителями деревни за то, что те якобы сотрудничали с 

сирийской армией.  По данным СМИ, всего жертвами палачей из ИГ стали 

280 человек. При этом террористы не пощадили даже женщин и детей[2]. 

C июня 2014-го, когда запрещенная в России группировка 

провозгласила исламский халифат на территории Сирии и Ирака. 

Наибольшее число казненных составляют гражданские лица — 2230 человек, 

включая женщин и детей. Около 1100 убитых террористами — плененные в 

бою солдаты правительственных войск и проправительственных 

ополчений[3]. 

Число жертв в таких конфликтах растет с каждым днем, но те кто 

совершают такие преступления могут просто не получить соответствующего 

наказания, так как необходимые судебные процессы можно будет провести 

лишь после окончания боевых действий, которые могут идти годами. 

Но для того, чтобы привлечь лицо к ответственности необходимо 

наличие признаков состава преступления. И основным признаком такого 

преступления будет являться общественная опасность. Общественная 

опасность военных преступлений как международных проявляется в их 

угрозе миру и безопасности человечества, международной безопасности и 

международному правопорядку . Иными словами, они представляют собой 

"особо опасную угрозу для всего международного сообщества".  

В соответствии с положениями Римского статута МУС (п. 3 ст. 25) 

лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за военное 

преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, если это лицо:  a) 

совершает военное преступление индивидуально, совместно с другим лицом 

или через другое лицо, независимо от того, подлежит ли это другое лицо 

уголовной ответственности;  b) приказывает, подстрекает или побуждает 

совершить военное преступление, если это преступление совершается или 

если имеет место покушение на это преступление;  c) с целью облегчить 

совершение военного преступления пособничает, подстрекает или каким-

либо иным образом содействует его совершению или покушению на него, 

включая предоставление средств для его совершения. 

Касаемо субъективной стороны, Римский Статут Международного 

уголовного суда в ст. 30 ч.1 указывает, что лицо подлежит уголовной 

ответственности и наказанию за преступление, подпадающее под 

юрисдикцию Суда, только в том случае, если по признакам, 

характеризующим объективную сторону, оно совершено намеренно и 

сознательно. 

Ответственность за совершение военного преступления в соответствии 

с Римским Статутом Международного уголовного суда будет выражаться в: 

лишение свободы на определенный срок, исчисляемый в количестве лет, 

которое не превышает максимального количества в 30 лет или   пожизненное 

лишение свободы в тех случаях, когда это оправдано исключительно тяжким 

характером преступления и индивидуальными обстоятельствами лица, 
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признанного виновным в его совершении.  Помимо лишения свободы, Суд 

может назначить: штраф в соответствии с критериями, предусмотренными в 

Правилах процедуры и доказывания; конфискацию доходов, имущества и 

активов, полученных прямо или косвенно в результате преступления, без 

ущерба для прав третьих сторон. 

Таким образом, военные преступления отличаются более серьезной 

общественной опасностью, которую несут совершаемые во время военных 

конфликтов действия вооруженных лиц. К сожалению. не каждый, 

совершивший такое преступление человек, будет привлечен к 

ответственности, устанавливаемой в международных актах, потому что для 

этого, как указывалось выше, будет необходимо прекращение военных 

действий и инициирование судебного процесса. Но как говорил 

древнеримский философ Гораций «За преступлением следует наказание». 
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 В Российской Федерации не применяется смертная казнь. Это связано с 

подписанием Протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод «Относительно отмены смертной казни» (далее – Протокол 

№ 6) и определением Конституционного Суда (далее - КС) РФ от 19.11.2009 

№ 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления 

КС РФ от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о проверке конституционности 

положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления 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 РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях». Протокол № 6 ратифицирован не был, что и породило 

неопределенность в отношении к нему, поэтому КС пришлось взять на себя 

полномочия законодателя, в связи с умолчанием по данному вопросу 

последнего, и признать, что РФ связана положениями этого протокола. 

Ратификация международных договоров, согласно статье 14 ФЗ № 101-ФЗ 

«О международных договорах Российской федерации» от 15.07.1995, статьям 

105 и 106 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 года относится 

к ведению Федерального Собрания РФ, однако законодатели признают, что 

ратификация этого договора преждевременна. В Постановлении ГД ФС РФ 

от 15.02.2002 № 2483-III ГД «Об обращении Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «К Президенту Российской 

Федерации В.В. Путину о преждевременности ратификации Протокола № 6 к 

конвенции о защите прав человека и основных свобод (относительно отмены 

смертной казни) от 28 апреля 1983 года». 

 Преждевременность отмены высшей меры наказания связана в первую 

очередь с тем, что большая часть населения выступает за сохранение 

смертной казни, а Государственная Дума призвана отражать требования 

народа в своих действиях. Более того, в последнее время депутаты 

Государственной Думы готовы скорее расширить составы преступления, по 

которым смертная казнь будет применяться, чем ратифицировать Протокол 

№ 6, однако каждый раз депутаты, со ссылкой на необходимость выполнения 

международных норм, отклоняли подобные законопроекты. Как мы 

выяснили выше, отказ от международного договора находится в ведении 

законодателя, к тому же, при решении о необходимости применения 

смертной казни, можно не направлять официального отказа, так как 

конклюдентные действия (в нашем случае - фактическое применение 
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смертной казни) тоже свидетельствуют о ясности намерения государства не 

становиться участником международного договора.  

 Таким образом, в России скорее возобновятся вынесения смертных 

приговоров и их исполнение, чем законодатель отменит смертную казнь 

вовсе.  

 В настоящий момент население бурно обсуждает возможность 

привлечения к смертной казни по ч. 5 ст. 131 Уголовного Кодекса РФ 

(изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста 

лицом, имеющим ранее судимость за подобное преступление, то есть, по 

сути, привлечение к высшей мере наказания профессиональных педофилов). 

Общественность аргументирует необходимость этого с моральной точки 

зрения, однако законодатель может лишь ответить, что положение 

Конституции гласит (ч. 2 ст. 20 Конституции РФ): «Смертная казнь впредь до 

ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против 

жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела 

судом с участием присяжных заседателей» - так как изнасилование не 

является преступлением против жизни и здоровья, то ввести за него 

смертную казнь невозможно. Подобное толкование вытекает из 

Конституции, однако, на наш взгляд, если Государственная Дума решит 

принять подобное решение, то юридических препятствий к его 

осуществлению нет.  

 «Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться 

федеральным законом...за преступления...против жизни». Наречие «впредь 

до» означает «до определенного момента», «до самого». То есть, до момента 

отмены смертной казни, она устанавливается федеральным законом, и только 

им, за преступления против жизни - именно это хочет нам сказать 

Конституция. Положение о временности смертной казни было введено в 

связи с либерализацией законодательства (само стремление к отмене 

смертной казни закреплялось в статье 7 Декларации прав и свобод человека и 

гражданина от 22.11.1991 (далее - Декларация)), но никак не отвечало 

требованиям времени, поэтому, учитывая гуманно-европейские настроения 

Конституционного суда, нет необходимости брать в расчет упоминания в 

постановлении и определении КС об установлении временности смертной 

казни, так как общество не поддержит своих представителей в случае такого 

решения. Скорее всего, составители этой фразы, понимая, что Президенту 

даны весьма широкие полномочия, старались избежать вынесения смертных 

приговоров подзаконными актами (например, указом президента в мирное 

или военное время). Даже после введения в действие Конституции имеются 

примеры явного превышения Президентом своей компетенции. Так, в Указе 

Президента РФ от 14.06.1994 № 1226 «О неотложных мерах по защите 

населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности», 

закрепляются прямо противоречащие Основному закону страны положения. 

Таким образом, ч. 2 ст. 20 Конституции закрепляет только за судами 
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возможность решения о вынесении смертной казни по предусмотренным 

законодателем статьям.   

С другой стороны, имеется фраза «за преступления против жизни», об 

истоках которой автор не может сказать ничего определенного, так как 

Декларация определяет, что «каждый имеет право на жизнь. Никто не может 

быть произвольно лишен жизни. Государство стремится к полной отмене 

смертной казни. Смертная казнь впредь до ее отмены может применяться в 

качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления 

только по приговору суда с участием присяжных», и здесь нет ни слова о 

принципе талиона.  

 В случае необходимости введения смертной казни не только за 

оконченные преступления против жизни, необходимо отменить ее 

федеральным законом, либо ратификацией Протокола № 6 и вновь ввести 

другим федеральным законом (предусматривающим возможность 

назначения смертной казни только законодательным органом). Эта 

процедура позволит нам выполнить положение Конституции, но с тем и 

обойти его: смертная казнь устанавливается за преступления против жизни и 

здоровья впредь до ее отмены. Отмена состоялась. Мы снова вводим 

смертную казнь, и на нее уже не распространяется ч. 2 ст. 20 Конституции, 

теперь ее можно установить и за педофилию, и за шпионаж, и за 

государственную измену, и за неудавшийся террористический акт 

(последовать таким образом примеру США). 

Есть и иной путь, который позволит нейтрализовать действие ч.2 ст. 20 

Конституции РФ – созвать Конституционное Собрание, однако для этого 

необходимо принять соответствующий закон.  

 Второй путь, по сути своей, является более грамотным, но ФКЗ, 

регламентирующий деятельность конституционного собрания, даже не 

обсуждается законодателями.  
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ БАНКОВСКОЙ 

ТАЙНЫ 
 

Аннотация: Отечественное законодательство и право достаточно 

часто оперируют понятием «банковская тайна», хотя и не закрепляют 

точного и полного его единообразного легального определения и ее 

(банковской тайны) содержания. Что же касается научной и специальной 

литературы, то среди российских ученых и практиков также нет единства 

мнений по данному вопросу. 
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Ключевые слова: банковская тайна, специфическая информация, 

национальное законодательство. 

Annotation: The domestic legislation and the right rather often operate with 

the concept "bank secrecy", though don't fix exact and his complete uniform legal 

definition and her (bank secrecy) of contents. As for scientific and special 

literature, among the Russian scientists and practicians there is also no unity of 

opinions on the matter. 

Keywords: bank secrecy, specific information, national legislation. 

Обратимся сначала к некоторым имеющимся в научном мире точкам 

зрения, представляющим, а наш взгляд, определенный исследовательский 

интерес. Спектр имеющихся подходов достаточно широк и обусловлен 

спецификой научной специализации исследователей. 

Так, по мнению представителей условно названного нами первого 

(банковского) и, на наш взгляд, достаточно одностороннего подхода, 

банковская тайна должна рассматриваться как своеобразное обязательство 

профессиональных субъектов банковского права, указанных в ч. 1 ст. 26 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности»183, и их 

служащих гарантировать своим клиентам и корреспондентам тайну об 

операциях, о счетах и вкладах, а также об иных сведениях последних184. 

Среди достаточно многочисленной группы представителей так 

называемого второго подхода, акцентирующих своё внимание на тех или 

иных отдельных особенностях правового режима банковской тайны как 

специфической информации (совокупности сведений) ограниченного 

доступа, также, на наш взгляд, не наблюдается единства мнений. Так, ряд 

ученых в своих трудах отстаивает необходимость закрепления в определении 

банковской тайны лишь одного из определенной совокупности признаков 

проявления специфики правового режима такого рода конфиденциальной 

информации с ограниченным доступом (например, ограниченность доступа к 

ней вообще185 или определенной группы лиц186, либо обеспечение ее 

сохранности187 широким или узким кругом лиц и т.д.)188. 

Определенный исследовательский интерес представляет небесспорная 

с точки зрения действующего гражданского законодательства позиция ряда 

отечественных авторов, отстаивающих дуалистическую природу банковской 

                                                           
183 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 26.07.2017) «О банках и банковской деятельности» // 

Собрание законодательства РФ. - 05.02.1996. - № 6. - Ст. 492; 31.07.2017. - № 31 (Часть I). - Ст. 4754. 
184 См., например: Основы банковского права; Учение о ценных бумагах / Агарков М.М.. - 3-е изд., 

стереотип. - М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 152; Жуков С. Банковская тайна и современное российское 

законодательство // Банковское дело. - 1996. - № 4. - С. 13; Куршаков Д. Банковская тайна // Закон. - 1998. - 

№ 2. - С. 65; Безопасность банковских систем / Ярочкин В.И. - М.: Ось-89, 2004. С. 108 и др. 
185 Акимов А. Есть ли у банков тайны от налоговой полиции? // эж-Юрист. - 2002. - № 27. - С. 3; Маркелова 

К. Особенности банковской тайны как правовой категории // Банковское право. - 2000. - № 1. - С. 42; 

Олейник О. Правовые проблемы банковской тайны // Хозяйство и право. - 1997. - № 6. - С. 137. 
186 Эльяссон Л.С. Деньги, банки и банковские операции. - М., 1926. С. 56; Элъяссон Л.С. Закон и банковские 

операции. - М., 1926. С. 22. 
187 Гвирцман Н.В. Правовое регулирование банковской тайны //Деньги и кредит. - 1992. - № 6. - С. 57. 
188 Российская эмиграция в Европе: проблемы правовой, социально-экономической и культурной адаптации 

в 20-30-х гг. XX века. Сумская М.Ю., диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук / Пятигорский государственный технологический университет. Пятигорск, 2007. 
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тайны189 и предлагающих рассматривать ее с одной стороны, в качестве 

особой разновидности нематериальных благ как объектов гражданских прав, 

предусмотренных и п.1 ст. 150 ГК РФ,190 включающей в свой состав 

сведения, охватываемые понятием личной и семейной тайны гражданина, а с 

другой стороны, в качестве особого подвида информации, выступавшей в 

первоначальной редакции ст. 128 ГК РФ вплоть до принятия и вступления в 

силу с 1 января 2008г. части четвертой ГК РФ в качестве самостоятельного 

вида объектов гражданских прав, однако предусмотренного действующей до 

сих пор ст. 857 ГК РФ191. 

Мы не можем не согласиться с преобладающим среди отечественных 

ученых и практиков подходом к определению банковской тайны как к 

особого рода конфиденциальной информации ограниченного доступа, 

отвечающей установленным российским  законодательством условиям 

отнесения ее к тайне. 

Что же касается действующего в настоящее время национального 

законодательства, то следует, на наш взгляд, констатировать тот факт, что 

правовое регулирование исследуемого в рамках данной статьи правового 

института носит, в основном, казуальный характер, поскольку в нем 

предусматриваются лишь случаи и основания включения тех или иных 

сведений в состав банковской тайны и устанавливаются обязанности и 

ограничения для лиц, имеющих к ним доступ. 

Конституционно-правовые основы охраны банковской тайны как 

особого рода информации ограниченного доступа закреплены в Конституции 

РФ, ч. 1 ст. 23 которой предусматривает в нашей стране каждому право на 

неприкосновенность его частной жизни, а также гарантирует ему личную и 

семейную тайну. 

В связи с исключением из текста действующего ГК РФ информации 

как самостоятельного объекта гражданских прав, основные положения, 

касающиеся порядка ее использования вообще и банковской тайны в 

частности, содержатся в Федеральном законе «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»,192 предписания 

которого во взаимосвязи с правилами, содержащимися в упомянутых ранее 

ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» позволяют распространить на нее (банковскую тайну) режим 

конфиденциальности информации. 

                                                           
189 См., например: Викулин А.Ю. Банковская тайна как объект правового регулирования // Государство и 

право. - 1998. - № 7. - С. 67. 
190 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - Ст. 3301; 

31.07.2017. - № 31 (Часть I). - Ст. 4748. 
191 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

Собрание законодательства РФ. - 29.01.1996. - № 5. - Ст. 410; 03.04.2017. - № 14. - Ст. 1998. 
192 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017) // Собрание 

законодательства РФ. - 31.07.2006. - № 31 (1 ч.). - Ст. 3448; 31.07.2017. - № 31 (Часть I). - Ст. 4825. 
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Для признания той или иной конфиденциальной информации в 

качестве банковской тайны, необходимо, чтобы она (информация) 

характеризовалась наличием таких отличительных признаков как: 1) должна 

быть известна указанным в упомянутой выше ст. 26 Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности» субъектам, имеющим к ней доступ в силу 

специфики их деятельности 2) должна носить документированный характер; 

3) должна быть неизвестной для всех посторонних (третьих) лиц, у которых 

отсутствует на законном основании свободный доступ к ней; 4) должна быть 

гарантирована и подлежит защите соответствующими субъектами, на 

которых такая обязанность возложена в силу прямого указания закона. 

На основе указанных признаков можно попытаться сформулировать 

определение банковской тайны. 

Банковская тайна представляет собой документированную 

информацию (совокупность сведений установленных законом сведений) 

ограниченного доступа, полученную кредитными организациями в силу 

специфики их деятельности, защищаемую и гарантируемую субъектами, на 

которых такая обязанность возложена в силу прямого указания закона. 

Далее, на наш взгляд, необходимо обратиться к исследованию вопроса 

о правовой природе банковской тайны. 

Проведенный анализ научной, специальной и учебной литературы 

позволяет сделать вывод о том, что среди отечественных ученых и 

практиков, специализирующихся на исследовании вопросов банковской 

тайны, также не наблюдается единства мнений относительно ее правовой 

природы.  

Ряд авторов, находящихся под влиянием правовых идей, присущих как 

английскому национальному праву, так и большинству стран  

континентальной правовой семьи, настаивает на частноправовой 

(договорной) природе банковской тайны, вытекающей из договорных 

отношений между кредитной организацией с одной стороны и клиентом с 

другой, а потому достаточно остро реагирует на любые попытки отступления 

от этого правила. 

Их оппоненты, наоборот, стоят на позиции публично-правового 

регулирования банковской тайны и достаточно лояльно относятся к 

участившимся в последнее время случаям сужения ее содержания 

посредством увеличения количества заинтересованных органов и лиц, 

получающих доступ к подобным сведениям. 

На наш взгляд, следует согласиться с компромиссной точкой зрения 

относительно правовой природы банковской тайны, согласно которой она 

носит комплексный частно-публичный характер, сочетая в себе и частно-

правовые элементы, обусловленные спецификой договорных отношений 

между кредитной организацией и ее клиентами и корреспондентами, и 

публично-правовые элементы, что связано с необходимостью осуществления 

банковского надзора и, как следствие, предоставления доступа к сведениям, 
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составляющим банковскую тайну, в порядке и на условиях, установленных 

законодательством. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что банковская тайна 

представляет собой документированную информацию (совокупность 

сведений установленных законом сведений) ограниченного доступа, 

полученную кредитными организациями в силу специфики их деятельности, 

защищаемую и гарантируемую субъектами, на которых такая обязанность 

возложена в силу прямого указания закона. По своей правовой природе она 

носит комплексный частно-публичный характер, сочетая в себе и частно-

правовые и публично-правовые элементы. 
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По общему правилу, установленному ст. 5 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»193, 

информация, выступая в качестве объекта различных правовых отношений, 

может свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом 

другому лицу, за исключением случаев, когда федеральными законами 

установлены ограничения доступа к ней либо иные требования к порядку ее 

предоставления или распространения. Кроме того, установлено, что в 

зависимости  от категории доступа к той или ной информации, она 

подразделяется на общедоступную информацию и информацию 

ограниченного доступа. Следовательно, сведения, защищаемые посредством 

                                                           
193 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017) // Собрание 

законодательства РФ. - 31.07.2006. - № 31 (1 ч.). - Ст. 3448; 31.07.2017. - № 31 (Часть I). - Ст. 4825. 
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установления в отношении них режима налоговой тайны, можно относить к 

одному из видов конфиденциальной информации экономического характера 

ограниченного доступа, который, в свою очередь, предполагает установление 

соответствующего правового режима защиты. В связи с этим, необходимо, на 

наш взгляд, установить значение понятия правового режима. 

Анализ научной и специальной литературы позволяет нам установить, 

что среди отечественных ученых и практиков нет единства мнений 

относительно определения указанного понятия. Так, ряд российских авторов, 

предлагает понимать под правовым режимом установленный для достижения 

определенных целей порядок жизни и деятельности, одновременно 

включающий в себя соответствующую совокупность структурных 

элементов194. Другими же представителями отечественной науки 

отстаивается позиция, согласно которой правовой режим следует определять 

как социальный режим того или иного объекта, который закреплен и 

обеспечен совокупностью соответствующих правовых норм и средств195. 

Третья группа авторов утверждает, что правовой режим следует определять 

как порядок регулирования, выражающийся посредством совокупности 

таких правовых средств как дозволения, запреты и позитивные 

обязывания196. К четвертой группе авторов можно отнести тех, кто 

настаивает на признании правого режима в качестве особого порядка 

правового регулирования, специфика которого проявляется в определенном 

сочетании правовых средств197. Кроме того, некоторые ученые 

небезосновательно обращают внимание на необходимость учета отраслевой 

принадлежности правовых режимов198. 

Что же касается действующего российского законодательства, то 

понятие «правовой режим» упоминается в примерно 50 нормативно-

правовых актах (кодексах, федеральных законах, постановлениях 

Правительства РФ) различной отраслевой принадлежности. Кроме того, 

исследуемое понятие закреплено в ряде международных конвенций и 

международных договоров, заключенных и ратифицированных нашей 

страной. 

Общим для всех перечисленных нами выше научных подходов и 

позиции отечественного законодателя выступает, на наш взгляд, то, что при 

определении понятия «правовой режим» обычно прибегают к помощи таких 

слов как «сочетание», «совокупность», «система» правовых средств, мер и 

положений и образованных на их основе словосочетаний. Применительно к 

теме нашего исследования можно констатировать тот факт, что действие 

                                                           
194 Административно-правовые режимы. Монография / Рушайло В.Б.: Щит-М, 2000 и др. 
195 Исаков В. Б. Механизм правового регулирования / В. Б. Исаков // Проблемы теории государства и права / 

под ред. С. С. Алексеева. – М., 1987 и др. 
196 Общие дозволения и общие запреты в советском праве / Алексеев С.С.; Ред.: Плеханова Л.А. - М.: Юрид. 

лит., 1989. 
197 Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // Правоведение. - 1996. - № 1. 

и др. 
198 См., например, Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. - М.: Издательство 

НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М), 2000 и др. 
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правового режима, устанавливающего ограниченный доступ к сведениям, 

составляющим налоговую тайну, основано на определенной совокупности 

соответствующих средств, мер и положений.199 

Правовую основу данного режима составляют закрепленные в ст. 102 

НК РФ200 предписания, устанавливающие запрет налоговым органам, 

органами внутренних дел, следственными органами, органам 

государственных внебюджетных фондов и таможенным органам их 

должностными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами на 

разглашение любых сведений, составляющих налоговую тайну 

налогоплательщика и плательщика страховых взносов, имеющие 

специальный режим хранения и доступа к ним. Исключение из этого правила 

составляют случаи, предусмотренные действующими в настоящее время 19 

федеральными законами. 

Абзац 2 п. 3 ст. 102 НК РФ устанавливается общее правило о том, что 

доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, имеет определенный 

перечень должностных лиц, определяемый соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти. В настоящий момент, 

руководствуясь положениями п. 29 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О 

полиции»201 и упомянутой выше ст. 102 НК РФ только лишь МВД России 

соответствующим Приказом был утвержден достаточно обширный по своему 

содержанию Перечень должностных лиц данного ведомства, которые могут 

воспользоваться правом доступа к сведениям, составляющим налоговую 

тайну202. Кроме того, совместным приказом МВД и ФНС России203 

утвержден ряд Инструкций, определяющих порядок взаимодействия 

структурных подразделений указанных ведомств по решению стоящих перед 

ними задач, в том числе и по поводу направления налоговыми органами 

органам внутренних дел перечня документов, в которых содержатся 

сведения, составляющие налоговую тайну. Определенным образом в 

исследуемой сфере осуществляется взаимодействие российских налоговых 

органов и служб судебных приставов.204 

                                                           
199 См., Генезис категории "юридическое лицо" в трудах зарубежных ученых: основные теории. Макаренко 

О.В. В сборнике: Проблемы обеспечения законности и правопорядка в современной России Круглый стол, 

сборник научных статей. Редакционная коллегия: Некрасов Е.Е.(председатель), Экимов А.И. Сауляк О.П., 

Лукьянова Н.Г.. 2010. С. 291-299. 
200 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) // Собрание законодательства РФ. - 03.08.1998. - № 31. - Ст. 3824; 

24.07.2017. - № 30. - Ст. 4453. 
201 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О полиции» // Собрание законодательства 

РФ. - 14.02.2011. - № 7. - Ст. 900; 31.07.2017. - № 31 (Часть I). - Ст. 4821. 
202 Приказ МВД России от 11.01.2012 № 17 (ред. от 12.12.2016) «Об утверждении Перечня должностных лиц 

системы МВД России, пользующихся правом доступа к сведениям, составляющим налоговую тайну» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2012 № 23253) // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. - 23.04.2012. - № 17. 
203 Приказ МВД России № 495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 30.06.2009 (ред. от 12.11.2013) «Об 

утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, 

выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений»  (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.09.2009 № 14675) // Российская газета. - 16.09.2009. - № 173; 15.01.2014. - № 6. 
204 Приказ МНС РФ № ВГ-3-10/265, Минюста РФ № 215 от 25.07.2000 (ред. от 13.11.2003) «Об утверждении 

Порядка взаимодействия налоговых органов Российской Федерации и служб судебных приставов органов 
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Порядок доступа к сведениям, составляющим налоговую тайну, 

определен соответствующим специальным регламентом205, разработанным 

налоговым ведомством. Данным документом (Порядком) на налоговые 

органы возлагается обязанность по обеспечению доступа пользователям, 

имеющим на основании соответствующего федерального закона право на 

получение конфиденциальной информации. В качестве обоснования (мотива) 

запроса предлагается считать конкретную цель, для достижения которой 

пользователю необходимо использовать запрашиваемую конфиденциальную 

информацию. Порядок выемки предметов и документов, содержащих 

налоговую тайну, производится в порядке, установленном ст. 183 УПК РФ206. 

Указывается, что предоставление налоговыми органами, сведений 

составляющих налоговую тайну, должно осуществляться с учетом 

требований законодательства по защите информации. Налоговые органы 

вправе не исполнять те запросы, которые по своей форме и содержанию не 

отвечают установленным требованиям. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается правовой статус 

дознавателя органа внутренних дел, в частности, рассматривается то, что 

данный статус закреплен в законодательстве не в полной мере. 
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Annotation: this article considers the legal status of the interrogator of the 

internal affairs body, in particular, it is considered that this status is not fully 

enshrined in the legislation. 
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Дознаватель является значимой процессуальной фигурой в российском 

судопроизводстве в силу того, что основную массу возбужденных дел 

составляют преступления, которые расследуются в форме дознания. В статье 

5 уголовно-процессуального кодекса РФ указано, что под дознавателем 

понимается должностное лицо органа дознания, которое правомочно или же 

уполномочено начальником органа дознания на осуществление 

предварительного расследования в форме дознания, а также на 

осуществление иных полномочий. Данное должностное лицо обладает 

полномочиями по производству следственных и иных процессуальных 

действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ на это 

требуются согласие начальника органа дознания, прокурора или судебное 

решение. 

По нашему мнению, в УПК РФ правовой статус данного должностного 

лица закреплен в неполной мере. В частности, нам кажется неудачной 

формулировка, данная в ч. 1 ст. 41 УПК РФ, согласно которой «полномочия 

органа дознания, предусмотренные п. 1 части второй ст. 40 настоящего 

Кодекса, возлагаются на дознавателя начальником органа дознания или его 

заместителем». Как справедливо замечает Федоров П. Р., совершенно 

очевидно, что полномочиями органа дознания дознаватель не обладает, и 

никто их на него не возлагает, — ими обладает только начальник органа 

дознания. Штатный дознаватель, обладая правом возбуждать уголовное дело 

и принимать его к своему производству, не нуждается в том, чтобы на него 

«возлагали» соответствующие полномочия, он ими обладает в силу своего 

служебного положения.[2, c.258]. 
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Помимо это автор считает, что необходимо включить дознавателя в 

перечень лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

уголовного судопроизводства, так как он «будучи, наряду со следователем, 

лицом, осуществляющим расследование по уголовным делам, в отличие от 

последнего является субъектом наименее защищенным от возможного 

противоправного воздействия со стороны заинтересованных лиц». 

Также помимо вышеприведенных полномочий на дознавателя 

возлагается проведение неотложных следственных действий. Однако это 

законодательно не закреплено. В тех случаях, когда орган дознания поручает 

кому-либо проведение неотложных следственных действий, появляется 

новый субъект – лицо, производящее неотложные следственные действия. 

Поэтому следует согласиться с  Куленковым В.В., предлагающим дополнить 

статью 40 УПК РФ частью 3 следующего содержания: осуществление 

органом дознания иных, предусмотренных настоящим Кодексом полномочий 

включает в себя выполнение неотложных следственных действий в 

соответствии со статьей 157 настоящего Кодекса, а также поручений 

следователя о производстве отдельных следственных, иных процессуальных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий.[3, c.96]. 

По нашему мнению, в УПК РФ необходимо также более подробно 

урегулировать взаимоотношения следователя и органа дознания. В 

частности, мы полагаем, что следует дополнить уголовно-процессуальный 

кодекс РФ нормой, которая бы содержала перечень полномочий начальника 

органа дознания, что могло бы снять многие противоречия, которые 

возникают в процессе осуществления дознавателем своей профессиональной 

деятельности. 

О.А. Чукаева считает, что осуществляя дознание, дознаватель 

производит определенные следственные действия, несмотря на это, в 

качестве субъекта их проведения УПК РФ указывает только следователя. 

 Получается, что ни одно из следственных действий дознаватель законно 

производить не вправе? По ее мнению, необходимо внесение изменений в гл. 

23 - 29 УПК РФ, с указанием дознавателя в качестве субъекта, правомочного 

на проведение следственных действий наряду со следователем.[4, c.168]. 

Таким образом, правовой статус дознавателя в УПК РФ, в полной мере 

не урегулирован, поэтому необходимо внести соответствующие изменения в 

законодательство.  
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В РОССИИ ЗА 2010-2017 ГГ. 

Аннотация. В статье рассмотрены основные экономические 

показатели результатов деятельности предприятий горнодобывающей 

промышленности Российской Федерации. Проанализированы число 

предприятий, объем отгруженной продукции собственного производства, 

показатели финансового результата и рентабельности. Обоснование 

полученных результатов проводилось на основе графического и 

корреляционно-регрессионного анализов. Анализ числа предприятий 

добывающей промышленности позволяет утверждать, что наблюдается их 

рост за последние 5 лет примерно на четверть. При этом повышения уровня 

добычи полезных ископаемых на аналогичном уровне не наблюдается, что 

говорит не об увеличении разработке, а об увеличении числа 

организационных структур в отрасли. 

Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, экономика 

горнодобывающей промышленности, анализ, показатели горнодобывающей 
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE MINING INDUSTRY 

IN RUSSIA FOR 2010-2017 

Annotation. The article considers the main economic indicators of the 

performance of enterprises of the mining industry of the Russian Federation. The 

number of enterprises, the volume of shipped products of own production, 

indicators of financial result and profitability are analyzed. The justification of the 

obtained results was carried out on the basis of graphical and correlation-

regression analyzes. An analysis of the number of enterprises in the extractive 

industry allows us to state that their growth over the past five years is about one 

quarter. At the same time, there is no increase in the level of mineral extraction at 

a similar level, which speaks not of an increase in the development, but of an 

increase in the number of organizational structures in the industry. 

Keywords: mining industry, economy of mining industry, analysis, mining 
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Введение. Развитие горнодобывающей промышленности России в 

значительной мере зависит от экономической ситуации в стране и мирового 

рынка сырьевых энергетических ресурсов. Падение цен на мировом рынке 

обусловило снижение показателей результативности добывающей отрасли. 

Кризисные явления 2013 года отразились на финансовых результатах и 

рентабельности производства. В первом квартале 2016 года основные 

показатели начали улучшаться, и это стало поворотным моментом для 

индустрии. Несмотря на то, что цены еще не вернулись на докризисный 

уровень 2011 года, все же можно сделать вывод о том, что они вступили в 

фазу оживления. Горнодобывающим компаниям необходимо в ближайшем 

десятилетии повысить финансовую дисциплину, и есть первые 

подтверждения того, что они начали этим заниматься в 2016 году. 

Добывающая отрасль еще очень далека от пиковых показателей предыдущих 

циклов, однако компании смогли перегруппироваться и начать расти. 

Динамика показателей результатов деятельности предприятий отрасли 

определяет необходимость их исследования с целью последующей 

возможности прогнозирования и принятия управленческих решений. 

Предмет исследования – динамика показателей работы 

горнодобывающей промышленности России в последнее десятилетие. 

Задачи исследования: 

- выявить информационные источники, отражающие состояние 

горнодобывающей промышленности России; 

- сформировать перечень показателей, описывающих динамику 

развития отрасли; 

- проанализировать динамику показателей развития отрасли; 

- сформулировать выводы и прогнозы относительно будущих 

периодов. 

В основе методологии исследования лежит экономико-статистический 

анализ, графический метод, аналитический выводи, корреляционно-

регрессионный анализ. Последний применяется для построения моделей, 

обоснованных коэффициентом детерминации. 

Данные для анализа из открытых источников Росстат, опубликованных 

на их сайте. 

Основная часть. Основными показателями статистического учета 

результатов работы предприятий горнодобывающей промышленности 

являются: 

- число действующих организаций отрасли и их территориально-

обособленных подразделений; 

- объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами; 

- финансовый результат; 

- рентабельность проданных товаров (работ, услуг); 

- объем добычи полезных ископаемых. 
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Рассмотрим динамику этих показателей за период 2010 – 2015 год, 

опубликованных в статистическом сборнике «Промышленность России». 

Структура действующих организаций и их территориально-

обособленных подразделений за период 2010 – 2015 годы представлена на 

рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура действующих организаций горнодобывающей 

промышленности по видам полезных ископаемых за период 2010 - 2015 

годы. [5] 

Анализ структуры организаций отрасли позволяет утверждать, что 

добычей топливно-энергетических полезных ископаемых занято немногим 

более 40% предприятий отрасли. Кроме того сама структура практически не 

меняется за исследуемый период, тем не менее рост числа предприятий 

находится в пределах 25%, что за 5-летний период достаточно много. 

Рассмотрим, каким образом рост числе предприятий отразился на объемах 

отгруженных товаров собственного производства и выполненных работах, и 

услугах собственными силами (рис. 2). Объем отгруженных товаров 

добывающей отрасли России за период 2010 – 2015 год характеризуется 

полиномиальной функцией, имеющей перегиб в 2013 году. То есть рост 

объемов отгрузки снизился в 2013 году под влиянием кризиса в экономике, а 

в 2014 году тенденция вернула свои темпы. 

Динамика отгрузки отразилась и на финансовом результате, имеющим 

тенденцию к снижению в 2013 году и устойчивый рост в 2014 и 2015 году 

как в целом по отрасли, так и по видам добычи: топливно-энергетическим и 

другим полезным ископаемым (рис.3). Там же представлены 

полиномиальные функции финансового результата по отрасли. 
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Рис. 2. Динамика отгруженных товаров собственного производства и 

выполненных услуг и работ собственными силами за период 2010 – 2015 

годы. [5] 

 
Рис. 3. Динамика сальдированного финансового результата за период 

2010 – 2015 годы. [5] 

Динамика рентабельности проданных товаров и услуг в целом по 

отрасли и по видам добычи представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Динамика рентабельности проданных товаров, продукции 

(работ, услуг) за период 2010 – 2015 годы. [5] 

Рентабельность добычи топливно-энергетических ресурсов схожа по 

тенденциям с динамикой рентабельности в целом по отрасли: падение более, 

чем на 10% в период с 2010 по 2014 год, и рост в 2015 году по сравнению с 

2014 почти на 5%. Отметим, что именно показатель рентабельности в 

значительной мере коррелирует с аналогичными мировыми показателями 

горнодобывающей отрасли [4]. Именно с 2015 года самые крупные 

горнодобывающие компании мира обратились к системам снижения 

расходов, экономией затрат, контролю за внутренними ресурсами, так как 

существует общемировая тенденция снижения рентабельности добывающих 

производств. 

Тем не менее, другим важным моментом может быть сама структура 

отгруженных товаров собственного производства по видам полезных 

ископаемых. Преобладание одного из видов окажет влияние на тенденцию 

общего показателя по стране (рис. 5). 

В структуре отрасли доля добычи полезных ископаемых более 80% 

составляют топливно-энергетические полезные ископаемые, а их рост с 2010 

года составил почти 80% за 5 лет. Рост добычи полезных ископаемых, кроме 

топливно-энергетических тоже составил 80% за 5 лет.  
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Рис. 5. Структура видов полезных ископаемых по объему отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами за период 2010 – 2015 годы. [5] 

Рост доходов и производства горнодобывающих организаций 

формирует существенное влияние отрасли на формирование 

государственных доходов в виде налогооблагаемой прибыли, а также в виде 

роста торгового оборота страны. Тогда интересным для исследования 

является вопрос о формах собственности по видам добычи и отгруженной 

продукции. 

Распределение числа действующих организаций по добыче топливно-

энергетических полезных ископаемых в 2015 году представлен на рис. 6.  

При добыче топливно-энергетических полезных ископаемых 

наибольшее число организаций – 82% имеет частную форму собственности и 

15% - совместная иностранная и российская. Государственная собственность 

составляет чуть более 1%, остальные – муниципальная и собственность 

общественных и религиозных организаций составляет значительно менее 1%. 

Преобладание частной формы собственности очевидно и существенно для 

отрасли. 

Аналогичная ситуация и при распределении числа действующих 

организаций по добыче полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических по формам собственности в 2015 г. (рис. 7). 
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Рис. 6. Структур действующих организаций по добыче топливно-

энергетических полезных ископаемых по формам собственности в 2015 г. [5] 
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Рис. 7. Структура действующих организаций по добыче полезных 

ископаемых, кроме топливно-энергетических по формам собственности в 

2015 г. [5] 

Частная собственность при добыче полезных ископаемых, кроме 

топливно-энергетических составила в 2015 году 91%, а государственная – 

3%. То есть подавляющее число организаций добывающей промышленности 

России – это частные компании. Именно поэтому существует острая 

необходимость контроля за результатами их деятельности, в том числе 

финансовой, так как государственные доходы Российской Федерации в 

значительной мере формируются из доходов предприятий добывающей 

промышленности. 

Объем отгруженных товаров собственного производства и 

выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями по добыче 

топливно-энергетических полезных ископаемых по формам собственности в 

2015 г. представлен на рис. 8, а полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических на рис. 9. Частная форма собственности имеет основную 

долю в объемах отгрузки полезных ископаемых (68% и 67% соответственно), 

государственная – менее 1%.  

 
Рис. 8. Структура отгруженных товаров собственного производства по 

добыче топливно-энергетических полезных ископаемых по формам 

собственности в 2015 г. [5] 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в Росси растет 

постепенно, но не меняя общей тенденции. Добыча угля и нефти 

представлена на рис. 10, а природного и попутного газа на рис. 11. 
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Рис. 9. Структура отгруженных товаров собственного производства по 

добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических по формам 

собственности в 2015 г. [5] 

 
Рис. 10. Динамика добычи угля и нефти в период 2000 – 2015 годы. [5] 
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Рис. 11. Динамика добычи природного и попутного газа в период 2000 

– 2015 годы. [5] 

Рост добычи нефти составил за 5 исследуемых лет 5%, а угля – 15 %. 

При этом ежегодные темпы прироста составили 1% в добыче нефти (табл. 1). 

Темпы прироста угля менее равномерны, а в 2013 года даже отрицательные. 

Природный и попутный газ добывается скорее снижающимися 

темпами, и в последние годы имеет отрицательные темпы прироста добычи. 

Таблица 1 - Темпы прироста добычи полезных ископаемых [5] 

 

2000 2011 2012 2013 2014 2015 

Уголь   4 6 -1 1 4 

Торф 

неагломерированный   15 -20 25 -27 -9 

Нефть добытая, 

включая газовый 

конденсат    1 1 1 1 2 

Газ природный и 

попутный, млрд. м3   3 -2 2 -4 -1 

Вывод. Таким образом, анализ основных показателей доказывает, что 

существующие кризисные явления в значительной мере отразились на 

финансовых результатах и уровне рентабельности. Однако число 

организаций добывающей промышленности имеет тенденцию существенного 

роста. Основная форма собственности в отрасли – частная. Однако уровень 

добычи полезных ископаемых не имеет тенденции значительного роста, что 

позволяет говорить о том, что компании существуют в уже достигнутых 

пределах добычи, а на доходы влияют уровень цен и рентабельности на 

мировом рынке. 
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ANALYSIS OF ELECTRICAL SUPPLY SYSTEMS OF LIGHT 

AIRPLANES WITH COMBINED POWER INSTALLATION 

Annotation: the article analyzes the power supply systems of existing and 

prospective models of light aircraft with combined (hybrid) powerplant, as well as 
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electric aircraft. The prospects of using different layout schemes for the design of 

an airplane with a combined power plant are assessed. 

Key words: hybrid aircraft; electrical engine; autonomous power supply 

system; prospective plane; electric power supply. 

В современном авиастроении среди крупных производителей 

наблюдается отчетливый интерес к теме гибридных самолетов. Многие 

производители самолетов в настоящее время разрабатывают самолеты с 

комбинированной силовой установкой или исследуют данную тему.  

Volta Volare GT4 – проект электрического самолета с топливным 

двигателем. Volta Volare GT4 – это самолет-гибрид, который может 

пролететь 360 километров на электрическом двигателе и еще 1050 – на 1.5-

литровом двигателе внутреннего сгорания (всего получается 1410 

километров). В конструкции самолета применен толкающий винт. 

Двигатель внутреннего сгорания будет вступать в действие не только 

при прямом указании от пилота, но и автоматически, когда заряд 

аккумулятора сократится до одной четверти от изначального (этого 

достаточно для посадки) или при малейшем скачке напряжения и сбое в 

работе системы. Литиево-ионный аккумулятор самолета весит 410 

килограммов и состоит из 236 элементов. Эти его части равномерно 

распределены вдоль корпуса самолета, чтобы сбалансировать центр тяжести 

летательного аппарата.  

Таблица 1. Основные характеристики самолета Volta Volare GT4 

Максимальный взлетный вес, кг 1723 

Вес пустого, кг 1179 

Масса полезной нагрузки, кг 544 

Масса топлива, кг 87 

Силовая установка Электродвигатель 300 кВт, ВСУ 180 л.с. 

(134 кВт) 

Крейсерская скорость полета, км/ч 296 

Скорость сваливания, км/ч 120 

Дальность полета, км 1852 

Экипаж, чел 2 

 

Гибридный самолет Кембриджского университета. Летательный 

аппарат с гибридной силовой установкой совершил успешный полёт в 

Великобритании. Самолёт подготовлен и испытан исследовательской 

группой из Кембриджского университета во главе с Полом Робертсоном.  

Гибридная силовая установка сочетает бензиновый двигатель 

внутреннего сгорания и электромотор. Данный самолет является первым в 
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мире летательным аппаратом на электрической тяге, аккумуляторы которого 

могут подзаряжаться непосредственно во время полёта. При испытаниях 

самолёт показал на 30% меньший расход топлива по сравнению с 

аналогичным самолётом, оснащённым только бензиновым двигателем.  

Аппарат представляет собой доработку чешского одноместного 

сверхлёгкого самолёта Gramex SONG SSDR с сухим весом 103 кг. Силовая 

установка экспериментального летательного аппарата создана в 

Кембриджском университете. Схема работы аналогична той, что 

применяется в гибридных автомобилях: четырёхтактный бензиновый 

двигатель работает на оптимальных оборотах, подзаряжая аккумуляторы, 

которые питают электродвигатель. При этом в режиме взлёта или набора 

высоты оба мотора, бензиновый и электрический, работают параллельно для 

обеспечения максимальной мощности. Кроме того, экономить топливо 

помогает и применяемая в гибридных автомобилях система рекуперативного 

торможения, позволяя восполнять заряд аккумулятора при торможении для 

питания электромотора бесплатной энергией.  Недостатками данной модели 

являются малая взлетная масса, а также малая продолжительность и 

дальность полета. 

Siemens Extra 330LE. Самолет рассчитан на полет длительностью 20 

минут, в который входят подъем, взлет и 5 минут полноценного полета. 

Самолет спроектирован для того, чтобы довести компоненты до их пределов, 

проверить их и усовершенствовать конструкцию. В самолете используется 

асинхронный двигатель переменного тока Siemens SP260D – уникальный в 

своем классе по соотношению «масса-мощность», при весе в 50 кг он 

развивает мощность в 260 кВт. Первый полет состоялся 4 июля 2016 года в 

Германии.  

Таблица 2. Технические характеристики двигателя Siemens SP260D 

Постоянная мощность 260 кВт 

Максимальная частота вращения 2500 об/мин 

Непрерывный крутящий момент 1000 Н*м 

Максимальная температура на входе хладагента 90 °C 

Общий вес, включая подшипники пневмовинтов 50 кг 

КПД 95% 

Таблица 3. Технические данные самолета Extra 330LE: 

Размах крыла 8 м 

Длина  7,5 м 

Высота 2,6 м 

Площадь крыльев 10,7 кв.м 

Масса Около 1000 кг 
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Magnus eFusion. Двухместный полностью электрический моноплан с 

низким крылом, представленный в апреле 2016 года. Разрабатывается 

компанией Magnus Aircraft. Первый полет самолета был совершен апреле 

2016 года. На E-Fusion установлен поршневой двигатель Fusion. Легкий 

спортивный самолет имеет симметричный профиль крыла, титановый 

брандмауэр и центральную секцию из хромомолибденовых сплавов. 

Фюзеляж крепится с неубирающимся шасси с трехколесным шасси. Самолет 

также включает в себя баллистический самолетный парашют. 

Самолет оснащен электрическим приводом мощностью 60 кВт. 

Электроприводная система, включающая двигатель и батареи, была 

разработана венгерским филиалом Siemens и головным офисом Siemens в 

Германии. Самолет полностью питается от батареи и имеет выдержку около 

одного часа.  

Таблица 4. Технические данные самолета Magnus eFusion 

Размах крыла 8,4 м 

Длина  6,6 м 

Высота 2,4 м 

Максимальный взлетный вес 600 кг 

Пустая масса, включая батареи и парашют 400 кг 

Таблица 5. Технические характеристики силовой установки  

Максимальная мощность 85 кВт 

Максимальная взлетная мощность 60 кВт 

Максимальная длительная мощность 45 кВт 

Непрерывный крутящий момент 324 Н*м 

Максимальная частота вращения 2500 об/мин 

Общий вес, включая подшипники пневмовинтов 50 кг 

Батарея 9 сменяемых модулей 

 

Повышение цен на топливо и экологические проблемы значительно 

повлияют развитие транспорта в ближайшие годы, актуальность применения 

комбинированных силовых установок в авиации будет только возрастать. 

Использование самолетов с электродвигателем позволяет снизить выбросы 

углекислого газа в атмосферу, снизить шум, повысить автономность 

летательного аппарата. 

На сегодняшний день практическое применение гибридных силовых 

установок наиболее оправдано в сегменте легкой авиации. Основным 

фактором, ограничивающим разработку более крупных гибридных 

самолетов, является энергоемкость существующих аккумуляторов. 

Дальнейшее развитие самолетов с комбинированной силовой установкой 
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будет определяться улучшением качественных характеристик отдельных 

компонентов, в частности, увеличением энергетической плотности литий-

ионных батарей. 

Схема конструкции самолета "тяни-толкай", по которой выполнен 

самолет Volta Volare GT4, представляет интерес для разработки. При таком 

конструктивном расположении двигатели одновременно выполняют две 

функции. Первая устраняет проблему асимметричности осевой нагрузки. 

Вторая — уменьшает углы рысканья летательного аппарата. Достоинством 

данной схемы является то, что электродвигатель и топливный двигатель 

могут работать одновременно, причем в случае аварийной ситуации отказа 

одного из двигателей самолет сможет продолжить полет на любом из 

исправных двигателей. Основные недостатки схемы  - ее малая 

распространенность в авиации и необходимость применения двух двигателей 

в конструкции. 

Большинство моделей, разработка которых была доведена до этапа 

летных испытаний (Siemens Extra 330LE, Magnus eFusion), выполнены по 

схеме классического планера, так как в данная схема является наиболее 

распространенной в современной авиации и при проектировании гибридного 

или полностью электрифицированного самолета является целесообразным 

использование уже существующую модель самолета с двигателем 

внутреннего сгорания как основы для разработки.  
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ВЛИЯНИЕ ИГР ЖАНРА «ИНТЕРАКТИВНОЕ КИНО» 

НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ ИГРОКОВ 

Аннотация: В статье рассматриваются существующие на данный момент 

игры, вышедшие в жанре «интерактивное кино», а также их влияние на 

культуру людей и их мировоззрение. Чаще всего игры такого жанра могут 

философствовать на различные темы, например, взросление человека, 

любовь, смерть, политика, жизнь и так далее.  

Ключевые слова: игры, игровая индустрия, интерактивное кино, 3D 

графика, кинематограф, разработка игр, программное обеспечение 

Abstract: The article deals with the currently existing games, which appeared in 

the genre of "interactive cinema", as well as their influence on the culture of 

people and their worldview. Most often games of this genre can philosophize on 

various topics, for example, a person's growing up, love, death, politics, life and so 

on. 

Key words: games, game industry, interactive cinema, 3D graphics, 

cinematography, game development, software 

Интерактивное кино – важный доминирующий компонент в креативной 

индустрии. Она привлекает внимание многих ученых (А. Мелик-Пашаев, 

З.Н. Новлянская, А.А. Адаскина, А.Б. Никитина, Н.Ф. Чубук и др.).  В 

психологических науках нет единого мнения о компонентах структуры 

креативности. Исследователи, анализируя данную проблему, выделяют 

различные аспекты и разные структурные компоненты креативности. 

Существуют исследования, например  Ф. Джаксона, С. Мессика и  др. 

ученых, в  которых  креативность определяется взаимодействием 

способностей, высокой мотивацией, а также сочетанием других факторов, 

например эрудицией, стилем мышления и особенностями личности, 

разнообразным сочетанием когнитивных и эмоциональных качеств.  

Однако в нашей статье внимание сосредоточено на взаимодействии 

игрового кино, на философском, психологическом, эстетическом 

инструментарии интерактивной коммуникации с игроком.  

Жанр «Интерактивное кино» зародился в 1990-х годах [1]. В подобных 

играх использовалась технология FMV (Full Motion Video, буквально: 
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полностью подвижное видео). Игровой процесс проходил таким образом, что 

игрок смотрел видео и в определенный момент должен был нажать на 

кнопку, которая появлялась на экране. Если игрок успевал нажать на кнопку, 

то включался правильный отрезок видео, в котором, например, персонаж 

игры побеждает противника. В противном случае персонажа могут ранить 

или даже лишить жизни. По сути, игрок смотрел фильм, исход которого 

зависел от внимательности и скорости реакции «зрителя». 

С развитием технологий и возможностей компьютеров и игровых 

приставок, игры жанра «интерактивного кино» стали создаваться с 

использованием детализированной и реалистичной 3D-графики. Одной из 

первых игр подобно жанра можно назвать Fahrenheit, выпущенная студией 

Quantic Dream в 2005 года. Fahrenheit является уже второй игрой данной 

студии. Первая игра Omikron, вышедшая в 1999 году, была приключенческой 

игрой от третьего лица с кинематографическими вставками (кат-сценами).  

Но именно Fahrenheit стала «законодателем» жанра «интерактивное 

кино» благодаря кинематографичным ракурсам игровой камеры, а также 

наличию QTE (Quick-Time Event), которые требовали от игрока нажатие на 

необходимые клавиши клавиатуры или игрового контроллера в нужное 

время. 

Fahrenheit получила многочисленное количество наград, а также стала 

игрой года по мнению авторитетных игровых изданий. 

 Во время разработки Fahrenheit использовалась технология захвата 

движения (motion capture), которая чаще всего применялась при создании 

фильмов и 3D-мультфильмов [2]. 

Благодаря Fahrenheit студия Quantic Dream обрела мировую славу и 

готовилась создавать эксклюзивный новый проект для игровой приставки 

нового поколения Playstation 3. Проект назывался Heavy Rain. При 

разработке данной игры разработчики студии использовали самые новые 

технологии, которые позволили создать самую реалистичную графику на 

момент выхода игры.  

Например, студия создала самую продвинутую лицевую анимацию, 

которая демонстрировала реалистичные моргания глаза и смещения 

основных мышц лица. Помимо всего прочего, в игре присутствовало около 20 

концовок, игрок к которым приходил в зависимости от принятия различных 

решений, а также правильного прохождение QTE.  

Но самый главный аспект, который сделал игру всемирно известной, 

ради которой люди покупали игровую консоль Playstation 3, является 

уникальный эмоциональный опыт, который получал игрок на протяжении 

игры. Игрок вливался в жизни главных героев игры и ощущал их эмоции, что 

создавало глубокую связь между игроком и сюжетами игры. 

Heavy Rain является психологическим триллером и детективом про 

убийцу Мастера Оригами, который убивает детей и не оставляет следов. 

История крутится вокруг четверых персонажей: Итана Марса, чьего сына 

похищает Мастер Оригами; Мэдисон Пейдж, которая является 
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журналистской и расследует убийства; Норман Джейден, агент ФБР, нанятый 

полицией Нью-Йорка для поиска убийцы; Скотт Шелби, частный детектив, 

которого наняли матери жертв Мастера Оригами.  

На протяжении прохождения Heavy Rain игрока ставили в различные 

ситуации, в которых нужно было принимать решения: убить или помиловать 

человека, довериться персонажу или нет, нарушить закон или нет. Главный 

вопрос игры заключался в том, насколько далеко человек может пойти ради 

тех, кого любит. Благодаря этим ситуациям игрок ставил себя на место 

персонажей и таким образом мог даже себя познавать [3]. 

После выхода этой игры  небольшая студия  Telltale Games также начала 

создавать игры подобного жанра, которые ориентированы на разветвления 

сюжета в зависимости от принятых решений игроком. Игры Telltale Games 

использовали те же механики, что и игры Quantic Dream, но они практически 

не поднимали никаких философских вопросов, поэтому игры данной студии 

были сугубо развлекательными. 

В 2012 году студия Quantic Dream анонсирует игру Beyond: Two Souls, 

которая рассказывает историю Джоди Холмс, чья жизнь с самого начала 

была связана с неким духом по имени Айден. Игра рассказывает более 20 лет 

жизни героини. Глава студии Qunatic Dream Дэвид Кейдж признался, что на 

разработку данной игры повлияла смерть его близкого человека, поэтому ему 

хотелось поразмыслить над вопросами о жизни и смерти. Beyond: Two Souls 

обладала более продвинутой графикой и анимацией, но была оценена 

критиками ниже, чем Heavy Rain по причине практического отсутствия 

разветвлений на протяжении игры, а также низкого качества сценария игры. 

За несколько месяцев до выхода игры Дэвид Кейдж участвовал в 

конференции разработчиков игр, в которой поднял тему того, что игры на 

данный момент являются сугубо развлекательным инструментом и не 

развиваются. Он сравнивает игры с кино по той причине, что фильмы 

изначально имели только развлекательную функцию, а потом фильмы стали 

снимать с целью донести какую-либо философскую мысль. Даже сейчас 

фильмы без какого-либо смысла оцениваются низко как зрителями, так и 

критиками. Таким образом, Дэвид Кейдж заявил, что в играх также можно 

рассуждать на различные темы, касающиеся современных людей, например, 

политика, жизнь, смерть, любовь, расизм, будущее планеты и технологии. 

Несмотря на низкие оценки игровых изданий Beyond: Two Souls по 

сравнению с Heavy Rain, множество игроков почувствовали сильную 

эмоциональную связь с игрой. Многие игроки писали лично Дэвиду Кейджу 

с благодарностями о темах, поднятых в Beyond: Two Souls. 

Следующая игра, которая обрела мировую известность в данном жанре, 

является Life is Strange, рассказывающая историю девушки-школьницы Макс 

Колфилд, которая смогла предотвратить смерть своей подруги Хлои Прайс 

благодаря тому, что обнаружила в себе способность перематывать время. 

Сюжет игры схож с фильмом «Эффект бабочки», но Life is Strange стала 

популярной благодаря прописанным игровым персонажем, насыщенным и 
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продуманным сценарием, а также правильным выбором целевой аудитории: 

молодёжи.  

В Life is Strange благодаря игровым ситуациям поднимались темы 

взросления, ответственности, самоубийства, а также унижения, что особенно 

актуально в нашей время среди школьников и студентов. Многие игроки 

почувствовали сильную эмоциональную связь с главной героиней, которая 

действительно похожа на живого человека благодаря прописанному 

характеру и наличию различных недостатков. К слову, 30 августа 2017 года 

вышел приквел к игре под названием Life is Strange: Before the Storm, 

который рассказывал историю жизни подруги Макс Колд Хлои Прайс в 

сложный период ее жизни, когда она потеряла собственного отца.  

27 октября 2015 года студия Quantic Dream представила свою новую 

игру под названием Detroit: Become Human [4]. Сюжет рассказывает о 

Детройте 2038-го года, который стал одним из главных городов США, 

благодаря тому, что он является центром производства андроидов, которые 

полностью похожи на людей. Андроиды заменили множество профессий 

людей: учителей, сотрудников по уборке,  строителей и так далее. Поэтому 

многие люди просто потеряли работу. Также со многими андроидами 

происходит эффект «очеловечивания» - они начинают себя самоосознавать и 

становятся «живыми» существами. Что чувствуют такие андроиды? Как жить 

людям в такое время? Что будет происходить в будущем? Именно на эти 

вопросы Дэвид Кейдж постарается ответить с помощью этой игры. 

Таким образом, в последнее время мы можем наблюдать за тем, что в 

играх начинают подниматься все более и более серьезные темы, актуальные 

для сегодняшнего общества. Многие игровые студии считают, что «игровые 

фильмы» не являются по сути играми, так как игровой процесс сводится 

всего лишь к просмотру определенного отрезка игры и нажатию кнопок в 

некоторые моменты. Но всеобщая привлекательность, особенно среди 

подростков и более взрослой категории населения к данной форме досуга, 

создаёт новое пространство для тематической формы коммуникации. Именно 

этот жанр позволяет наиболее тщательно рассуждать и философствовать на 

различные темы.   

С научной, педагогической точки зрения можно сделать вывод, что 

первоначальный эффект сугубо игровой привлекательности жанра на 

современном этапе трансформируется в механизм воздействия на 

мировоззренческую позицию игрока и имеет потенциал дальнейшего 

совершенствования.  В этом направлении важно подчеркнуть ведущую роль 

сценаристов и специалистов мультимедиа, что повышает социальный 

рейтинг отдельных профессий и, в целом, креативной индустрии. 
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INFLUENCE OF VIBRATION PARAMETERS ON DETERMINATION OF 

THE LIMIT STATUS OF TECHNOLOGICAL PIPELINES 

In this paper, we consider the determination of the limiting state of 

technological pipelines based on vibration parameters. 

Keywords: technological pipelines, estimation of durability, limiting state, 

vibration. 

В соответствии с ГОСТ Р 27.002-2009, предельное состояние – это 

состояние изделия, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима 

или нецелесообразна по причинам опасности, экономическим или 

экологическим. К основным причинам повышенных требований к 

эксплуатации технологических трубопроводов относятся большие потери в 

аварийных ситуациях, сложность ремонта и восстановления оборудования, 

экологический ущерб. К преждевременному износу и технологическим 

авариям трубопроводов, обвязывающих насосно-компрессорное 

оборудование, может привести повышенная вибрация [1, 2]. Для 

предотвращения повреждения трубопроводов необходимо проводить 

постоянный мониторинг состояния и замеры уровня вибрации как в процессе 

пусконаладочных работ, при сдаче в эксплуатацию так и в процессе самой 

эксплуатации для выявления причин повышения вибраций и проведения 

мероприятий по ее устранению [3, 4]. Причинами повышенной вибрации 

таких трубопроводов могут быть недопустимые пульсации давления 

перекачиваемого вещества и его вихреобразования, совпадение частот 

пульсаций потока вещества и участка трубопровода, повреждение опорных 

конструкций [5, 6]. Все это заставляет уделять повышенное внимание 

диагностике и мониторингу технического состояния технологических 

трубопроводов. 

Целью работы является определение предельного состояния 

технологических трубопроводов на основе параметров вибрации. В 

программном комплексе SolidWorks создана трехмерная модель 

трубопроводной обвязки нагнетательной линии компрессора (рисунок 1).  

Произведен расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) 

обвязки поршневого компрессора с учетом различных режимов его работы. 

Проведен сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния 

трубопроводной обвязки под действием статических нагрузок и под 

действием динамических нагрузок в виде циклических перемещений, 

возникающих от вибрации компрессора.  
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Рисунок 1 - Трехмерная модель трубопроводной обвязки 

нагнетательной линии компрессора 

Построена расчетные кривые усталости, проведена оценка 

долговечности трубопроводной обвязки компрессора при различных ее 

геометрических размерах (рисунок 2).  

  

Частота вынужденных колебаний Ув, Гц 

Рисунок 2 - Зависимость количества циклов до разрушения 

от частоты вынужденных колебаний 

На основе полученных результатов разработаны рекомендации, 

позволяющие прогнозировать долговечность трубопроводной обвязки 

компрессорного оборудования с учетом параметров вибрации. 
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  Аннотация: В данной статье проводится анализ возможных типов и 

функционально-конструктивных схем приводов для подвижной площадки 

обслуживания транспортно-установочного агрегата для ракеты 

космического назначения ««Ангара-А3» при запуске ее с космодрома 

«Морской старт».  Приведены основные технические требования к приводу 

площадки обслуживания. Для обоснования выбора в статье 

рассматриваются достоинства и недостатки различных вариантов 

привода. В результате для дальнейшей конструктивной проработки был 

выбран привод на основе реечного механизма. 

Ключевые слова: «Морской старт», привод, транспортно-

установочный агрегат, площадка обслуживания, реечный подъёмник. 

 

SELECTION OF DRIVE FOR MOBILE SERVICE PLATFORM OF 

MODIFIED TRANSPORTATION-INSTALLATION UNIT OF «SEA 

LAUNCH» COSMODROM. 

 Abstract: This article analyzes possible types and functional-constructive 

schemes of drives for mobile platform of the transport-installation unit for the 

space rocket "Angara-A3" when launching it from the «Sea Launch» cosmodrom. 

We give here the main technical requirements to the drive of the service platform. 

To substantiate the choice, in the article we examine the advantages and 

disadvantages of different drive versions. As a result, the drive based on the rack 

mechanism was selected for further constructive study. 

Key words: «Sea Launch», drive, transport-installation unit, service 

platform, rack lift. 

Как известно, в прошлом году совладелец частного российского 

авиационного холдинга S7 Group Владислав Филев приобрел космодром 

"Морской старт" у группы компаний Sea Launch [1].  Несмотря на то, что 
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госкорпорация "Роскосмос" заявила о поддержке дальнейшего 

функционирования космодрома, его ожидают определенные трудности,   

связанные с невозможностью приобретения  Россией  ракет космического 

назначения (РКН) «Зенит», под которые и был сделан данный космодром. В 

связи с этим возникает потребность в технических предложениях  по 

возможности использования космодрома для запуска других РКН. 

В статье [2] приводится анализ возможности адаптация наземной 

инфраструктуры космодрома «Морской старт» для РКН «Ангара-А3». 

Несмотря на то, что в работе делается вывод о принципиальной возможности 

запуска РКН «Ангара-А.3» с космодрома «Морской старт», тем не менее 

отмечается необходимость серьезных изменений, которые нужно внести в 

инфраструктуру космодрома «Морской старт». В частности, в [2] была 

предложена общая функциональная и конструктивная схемы транспортно-

установочного агрегата (ТУА) с подвижной площадкой обслуживания (см. 

рисунок 1, 2). Площадка обслуживания имеет подвижность вдоль стрелы 

ТУА, опираясь на две балки, представляющие несущую конструкцию стрелы 

(см. рисунок 3).  

 

 

 

 

  

   Рисунок 1 -  Стартовая платформа космодрома «Морской старт» 
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Одной из основных задач, стоящих при проектировании данной 

подвижной площадки, является задача выбора типа и конструктивно-

функциональной схемы привода перемещения площадки обслуживания.  

Данная статья посвящена анализу возможных вариантов исполнения данного 

привода. 

   Рисунок 2 - Конструктивная схема ТУА с площадкой обслуживания 

 

   Рисунок 3 – Принципиальная схема подвижной площадки обслуживания 
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Для выбора конструктивной схемы привода подвижной площадки 

обслуживания ТУА можно предложить следующие основные технические 

требования:  

1. Соответствие требованиям техники безопасности; 

2. Высокая надежность; 

3. Возможность управления в аварийном режиме; 

4. Минимальная инерционная нагрузка на конструкцию при трогании и 

торможении; 

5. Точность перемещения; 

6. Плавность перемещения; 

7. Небольшая масса и габариты. 

 

 

 

Упрощенная классификация подъемно-транспортного оборудования  

[3] приведена на рисунке 4. 

Учитывая особенности конструкции ТУА и функционирования 

площадки обслуживания, наиболее подходящими принципиальными 

решениями привода являются лебёдочный механизм и реечный подъемник. 

 Возможное схемное решение привода с использование лебёдочного 

механизма может быть представлено в двух вариантах:  

а) лебёдочный механизм установлен на верхнем конце стрелы ТУА (см. 

рисунок 5 а); 

б) лебёдочный механизм установлен на раме ТУА (см. рисунок 5 б). 

Схемное решение привода, в основе которого лежит реечный подъемник, 

приведено на рисунке 6. 

 

 

   Рисунок 4 – Классификация подъемно-транспортного оборудования 
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Рассмотрим основные преимущества и недостатки рассматриваемых 

вариантов приводов подвижной площадки обслуживания ТУА. 

Лебёдочный механизм установлен на верхнем конце стрелы ТУА: 

достоинства:      

 - отвечает большинству технических требований; 

- подцепление троса в центре масс площадки. 

недостатки: 

 - сосредоточенная масса на конце стрелы; 

- необходимость обеспечения синхронной работы двух параллельных 

ветвей; 

Рисунок 5 – Схемы привода с использованием лебёдочного механизма:            

а – механизм установлен на верхнем конце стрелы ТУА, б – механизм 

установлен на раме ТУА 
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- невозможность ручного аварийного управления. 
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Лебёдочный механизм установлен на раме ТУА: 

достоинства:      

- отвечает большинству технических требований; 

- возможность ручного аварийного управления. 

недостатки: 

-подцепление не в центре масс площадки;  

- высокая инерционность системы, вызванные значительной длиной 

троса. 

Привод на основе реечного подъёмника: 

достоинства:      

-отвечает всем техническим требованиям; 

-возможность ручного аварийного управления; 

- плавность и высокая точность перемещения. 

Рисунок 6 – Схема привода, в основе которого лежит реечный механизм 
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недостатки: 

необходимость обеспечения синхронной работы двух параллельных 

ветвей; 

сложности с обеспечением высокой надежности гидросистемы в случае    

использования гидромотора. 

Анализ достоинств и недостатков принципиальных схем приводов 

подвижной площадки обслуживания ТУА позволяет сделать вывод о том, что 

для дальнейшей конструктивной проработки наиболее предпочтительным 

является привод, в основе которого лежит реечный подъёмник. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме использования натуральных 

минералов при объемно-пространственной организации территории. При 

рассмотрении возможностей использования минералов учитываются их 

эстетические и функциональные свойства. Использование натуральных 

минералов рассматривается в контексте использования при индивидуальном 
жилищном строительстве Белгородской области. 



646 
 

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, геоника, минералы, 
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Annotation: The article is devoted to the problem of using natural minerals 
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using minerals, their aesthetic and functional properties are taken into account. 

The use of natural minerals is considered in the context of use in the individual 
housing construction of the Belgorod region. 
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В условиях постиндустриального общества «натуральность» как 

характеристика объекта материального мира является очень важной. 

Потребители всё чаще отдают предпочтение натуральным вещам, нежели 

искусственным. Подобный запрос стимулирует профессионалов различных 

отраслей использовать натуральные материалы в своей работе. Например, 

при производстве одежды активно используются ткани из натуральных 

волокон. Автомобилестроители используют кожу и дерево для изготовления 

элементов отделки салона. Однако наиболее активно натуральные материалы 

используются в архитектуре и ландшафтном дизайне. В частности, в 

практике архитекторов Белгородской области широкое применение получили 

минералы, как наиболее практичные натуральные материалы. 

Целью данного исследования является рассмотрение способов 

использования натуральных минералов при объемно-пространственной 

организации территории в условиях овражно-балочного ландшафта 

Белгородской области. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению 

предмета исследования, следует привести результаты краткого 

ретроспективного анализа причин возникновения запроса на натуральные 

материалы в архитектуре.  

Активная индустриализация СССР требовала поиска недорогих и 

практичных решений в области архитектуры и строительства. Одним из 

таких решений оказались многоэтажные дома панельного типа, построенные 

в рамках жилищной реформы Н.С. Хрущева в 1957-1964 годах [1]. 

Долгое время подобные дома задавали общий тон городской 

архитектурной композиции, в противовес чему у современных горожан 

возник запрос на более эстетичные и натуральные архитектурные формы. В 

частности, в Москве был заложен парк «Зарядье», в основе которого лежит 

идея симбиоза и гармоничного сосуществования натуральных материалов и 

урбанистических элементов антропогенного происхождения. 



647 
 

 

Рис. 1. Парк «Зарядье», г. Москва 

В Белгородской области антитезой идеи многоэтажных панельных 

домов является частное индивидуальное строительство. Именно в 

индивидуальном строительстве минералы как элемент ландшафтной 

архитектуры показывают себя особенно ярко, а характерный для 

Белгородской области овражно-балочный рельеф позволяет активно 

использовать природные перепады высот, естественные овраги и водоемы в 

качестве эстетически привлекательных участков жилых массивов. 

Ниже представлены основные формы использования минералов в 

ландшафтной архитектуре и дизайне частных индивидуальных домовых 

хозяйств. 

1. Пешеходные дорожки. Это наиболее часто встречающаяся форма 

использования минералов. Для мощения дорожек обычно используют 

известняк, мрамор или гранит, а также плитку, изготовленную из 

натуральной минеральной крошки. Плитка может быть как правильной, так и 

неправильной формы. Стыки между плитками могут заполняться цементным 

раствором или кварцевым песком. С помощью дорожек из камня или плитки 

можно эффективно зонировать земельный участок, а также соединить 

функционально важные зоны между собой, сохранив, при этом, 

естественный природный вид участка. В Белгородской области наиболее 

распространённым вариантом мощения пешеходных дорожек является 

мощение плиткой. Это обусловлено тем, что на территории региона 

находится один из крупнейших заводов тротуарной плитки в России – 

«АрБет». Изделия данного завода обладают не только привлекательным 

внешним видом, но и хорошими технико-эксплутационными свойствами. 

 

Рис. 2. Пешеходная дорожка, вымощенная плиткой 
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2. Облицовка также является одной из наиболее активно 

используемых форм применения минералов. Облицовка каменными 

декоративными пластинами является не только эстетически 

привлекательной, но и долговечной. Натуральные камни, например, мрамор 

или гранит, можно использовать при облицовке фасада здания, забора, а 

также беседки и других хозяйственных построек. 

 

Рис 3. Дом, облицованный натуральным камнем 

3. Альпинарий (альпийская горка). Данная ландшафтная 

композиция пользуется популярностью ввиду её красоты и естественного 

вида. Альпийская горка состоит из двух частей: постоянной и переменной. В 

роли постоянной части обычно выступают минералы: крупные камни и 

монолиты. В роли переменной части используются растения. Красота 

альпинария зависит от многих факторов, но наибольшее влияние оказывает 

её «натуральность». Альпийская горка должна выглядеть как ландшафтный 

объект естественного происхождения, поэтому при её создании следует 

использовать локальный или близкий к нему по виду камень.  

 

Рис. 4. Альпинарий 

4. Декорирование водоемов. Натуральные минералы хорошо 

подходят для создания искусственных и благоустройства естественных 

водоёмов, так как могут выполнять двойную функцию: техническую и 

эстетическую. Натуральный камень может выступать в роли элемента 

гидроизоляционной или опорной конструкции, а также в роли декоративного 

элемента. При наличии в водоёме течения, натуральные камни могут быть 

использованы для создания водопада или ступенчатого русла. А при наличии 
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вокруг водоёма других натуральных элементов ландшафта, например, 

растений, водоём, ввиду его эстетической привлекательности, может стать 

центральным элементом архитектурной композиции. 

 

Рис. 5. Декорирование искусственного пруда 

5. Малые архитектурные формы. Это наиболее сложные с точки 

зрения использования элементы ландшафтной архитектуры. Стилистически 

они могут быть как естественные, так и искусственные. К естественным 

можно отнести такие формы как: глыбы, валуны, горы камней. К 

искусственным: статуи, памятники, вазоны.  

 

Рис. 5. Статуя совы из гранита 

Основными минералами, которые можно использовать при объемно-

пространственной организации территории участка в Белгородской области 

являются известняк, гранит и мрамор. Несмотря на то, что регион не 

славится производством гранита и мрамора, эти минералы являются 

эстетически привлекательными, а также могут использоваться при создании 

практически любого элемента ландшафтной архитектуры. Известняк также 

может быть использован, однако он имеет большее количество ограничений 

при применении в рассматриваемом контексте. Например, известняк не 

следует использовать для укрепления чаши водоема или в качестве 

конструкций, соприкасающихся с водой из-за того, что больше подвержен 

эрозии, чем упомянутые выше минералы. 

В заключение следует сказать, что использование натуральный 

минералов в ландшафтной архитектуре является одним из наиболее 

оправданных и рациональных решений по ряду причин. Во-первых, 
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минералы имеют привлекательный внешний вид. Во-вторых, превосходные 

технико-эксплуатационные характеристики. В-третьих, некоторые минералы 

доступны по цене. 
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У многих из нас знакомство с миром искусства происходит еще в 

раннем детстве. Зачастую эта встреча оказывается не совсем удачной: музей 

видится нам местом непонятным и, как следствие, скучным. К сожалению, у 

многих этот стереотип сохраняется на долгие годы. Многие из нас, будучи 

уже взрослыми, сами идут в музеи и галереи, но всё ли им стало понятно, так 

ли им интересно? Что нужно, чтобы действительно понять то или иное 

произведение искусства? Что необходимо чтобы насладиться красотой и 

величием экспонатов? 

На сегодняшний день современные технологии используются 

повсеместно, почти во всех сферах нашей жизни, но в сфере искусства все 

слишком консервативно. На данный момент, в большинстве музеев и 

галерей, все что вам могут предложить — это экскурсию с гидом или 

портативный электронный аудиогид для изучения представляемых 

учреждением искусства экспонатов. Проблема тут в том, что ни первый, ни 

второй вариант ознакомления с экспонатами не может удовлетворить спрос 

всех возможных посетителей. А что, если посетитель не говорит на языке 

гида, или аудиогид, который выдается посетителю, запрограммирован строго 

на один маршрут по музею, или приходится постоянно вбивать коды 

экспонатов в аудиогид, чтобы прослушать о них информацию. Все эти 

факторы мешают и отвлекают от процесса изучения, мешают 

сконцентрироваться на том, что действительно важно – искусстве. 
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На данный момент разрабатывается система, учитывающая все эти 

недостатки, и позволяющая сделать процесс посещения учреждений 

искусства бесшовным и приятным. Речь идет о системе, представляющей 

собой единый мобильный аудиогид по музеям и другим учреждениям 

искусства, который можно установить на большинство современных 

смартфонов. Для них будет предоставлена аудио-экскурсия, а также 

информация об экспонатах. 

По ходу маршрута экскурсии, при желании, можно прослушать 

расширенную версию аудиогида по отдельному экспонату, включающую 

историю написания композиции, а также моменты из жизни автора, которые 

помогут лучше понять самого автора и его творения. Таким образом, любой 

желающий, вне зависимости от того, идет ли он один или с кем-то, есть ли у 

него деньги на гида или нет, имея лишь смартфон с установленным 

приложением, сможет получить от музея максимум, и это будет интересно! 

Разрабатываемая система состоит из 3 основных частей: 

1. Клиентская часть, которая представляет собой мобильное приложение. 

2. Серверная часть, которая является ядром системы и содержит всю 

необходимую информацию для ее функционирования. 

3. Bluetooth Low Energy метки, которые реализуют функционал 

локальной навигации. 

 Также в систему могут еще входить локальные точки доступа в 

учреждениях искусства, предназначенные для выгрузки аудио-экскурсий «на 

месте». Но они не являются основной частью системы. 

 Конечная цель пользователя, заинтересованного в использовании 

данной системы - прослушивания аудио-экскурсий в учреждениях искусства. 

Рассмотрим принцип работы системы на примере ее штатного 

использования.  Сначала пользователю необходимо установить специальное 

приложение, которое является первой из 3 основных частей работы системы. 

Затем, имея доступ в интернет, с помощью приложения, он(пользователь) 

может загрузить список доступных учреждений искусства, для которых есть 

аудио-экскурсии. Данный список, аудио-экскурсии и прочая информации 

хранится на сервере, который является второй основной частью системы. 

Выбрав нужную аудио-экскурсию, пользователь может сразу же загрузить ее 

на свое мобильно устройство, либо, при наличии локальной точки выгрузки в 

учреждении искусства, которое он намерен посетить, он может загрузить 

аудио-экскурсии через нее. После вышеперечисленных действий, 

пользователь готов к прослушиванию аудио-экскурсии. 

 Как только пользователь подойдет к ближайшему арт-объекту, для 

которого он загрузил аудио-экскурсию, то система сможет отследить его 

местонахождение(локально), что позволяют сделать BLE метки, которые 

являются третьей основной частью системы. После того, как первая метка 

обнаружит пользователя, система начнет экскурсию и сможет эффективно 

провести пользователя по арт-объектам, предоставив ему всю необходимую 

информацию о них, и не привлекая пользователя к каким-либо 
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манипуляциям с отдельными частями системы. Процесс ознакомления 

пользователя с арт-объектами при помощи данной системы будет 

непрерывным и комфортным. 

 Понять отличия работы данной системы от существующих в настоящее 

время систем, предоставляющих аудио-экскурсии, можно с помощью 

рисунка 1. 

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия пользователя с устройством 

 

 На рисунке 1 хорошо видно, что существующие системы для 

прослушивания аудио-экскурсий не могут обеспечить непрерывный процесс 

ознакомления с арт-объектами, что вынуждает пользователя постоянно 

взаимодействовать с элементами таких систем. Разрабатываемая система 

сводит взаимодействие пользователя при прослушивании аудио-экскурсий с 

элементами системы лишь к начальной инициализации, что значительно 

повышает удобство использования и увеличивает эффект погружения в 

историю изучаемых арт-объектов. Разработка данной системы стала 

возможной, благодаря проведению научного исследования, при поддержке 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере по программе «УМНИК», по теме «Разработка мобильного 

приложения для интерактивного посещения, с возможностью использования 

аудиогида, музеев и других учреждений искусства» в рамках договора 

№8375ГУ от 2015 г. 
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Интернет по самой своей сути является глобальным, связывающим все 

точки земного шара воедино. Все, что происходит в мире реальном и 

виртуальном,  распространяется по паутине практически мгновенно. А 

потому современная тенденция интернета стать локальным, кажется 

парадоксальной, однако именно так развивается система онлайн-сервисов. 

Ведь если на заре своего существования  интернет занимал небольшую нишу 

реальной жизни людей, то в настоящее время именно физическая жизнь по 

сравнению с виртуальной ужимается как шагреневая кожа. Запись к врачу, 

изучение иностранных языков, поход в банк, совершение покупок и т.п. 

переходит из сферы физической жизни в область цифровой. Все чаще  мы 

пользуемся онлайн-банком, получаем образование, записываемся к врачу 

через онлайн-сервисы. Таким образом, в интернет-пространстве наблюдается 

тенденция к  локальности, когда практически все сделки осуществляются 
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через развивающуюся область интернета –  онлайн-сервисы. Их 

особенностью в первую очередь становится то, что субъекты экономической 

жизни вне зависимости от своего физического расположения (которое может 

быть чрезвычайно близким) переносят все операции в цифровую реальность. 

Таким образом, в настоящее время изучение такой области 

киберпространства как активно развивающиеся онлайн-сервисы становится 

актуальной проблемой исследователей интернета. 

Наиболее распространенная сфера, где развивается онлайн сервис это 

интернет-банкинг. Так как удобство предоставления банковских услуг 

характеризуется быстротой и возможностью манипулировать своими 

сбережениями на расстоянии, тем самым сокращая время предоставления тех 

или иных услуг банка. Поэтому наиболее популярные банки вкладывают 

большое количество материальных ресурсов для продвижения данного 

сервиса и улучшения качества предоставления услуг. 

Примером часто используемых онлайн сервисов в сфере банкинга 

является мобильный банк, позволяющий осуществлять операции на базе 

смартфона. Так как на сегодняшний день практически у каждого имеется 

мобильный телефон, поэтому данная услуга позволяет привлечь большую 

аудиторию, и будущие модификации опциона будут пользоваться спросом. 

Самый распространенный мобильный онлайн сервис является 

«сбербанк онлайн». Данная система помогает банку дистанционно 

производить обслуживание, позволяя предоставлять клиентам банковские 

услуги с помощью различных устройств, т.е. компьютера, ноутбука, 

смартфонов и т.д., при помощи интернет соединения. Пример интерфейса 

онлайн сервиса«Сбербанк онлайн», который представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 –Пример интерфейса онлайн сервиса «Сбербанк онлайн»[1]. 

 

На основании интерфейса данного опциона можно сказать, что услуги, 

перевода и платежей не выходя из дома, могут способствовать снижению 

количества простоя очередей, тем самым увеличивая лояльность клиентов к 
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банку. Кроме того существует возможность дистанционно открыть вклады, 

погасить кредит, узнать баланс карты и т.д. Данным сервис работает 

круглосуточно. 

Исходя из востребованности онлайн сервисов особенно в банкинге, то 

можно судить о тенденции увеличения спроса на оказываемый сервис за счет 

увеличения спектра предоставляемых услуг дистанционным способом. Тем 

самым снижая необходимость посещения банка для предоставления услуг 

традиционным способом. 

Данная идея воплощается не только в банковской сфере, но в сфере 

приобретения авиа, ж\д билетов. Где тоже существуют большие очереди и 

тем самым доставляют неудобства клиентам. Также для привлечения 

клиентов к онлайн сервисов данного типа, используют различного рода 

акции и скидки на билеты, тем самым повышая лояльность потребителей. 

Пример приобретения билета с официального сайта РЖД, который 

представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Приобретение билета на официальном сайте РЖД[2]. 

 

Данная возможность позволяет заказать билеты с любого устройства, 

что говорит об удобстве сервиса. 

Кроме того, даннаяуслуга распространяется и на социальные сети. Так 

как на сегодняшний день социальная сеть является неотъемлемой частью 

жизни общества. Даннаяуслуга состоит из информационно-новостной базы и 

развлекательного контента. При этомимеет возможность обмениваться 

информацией между пользователями с помощью сообщений. 

Основная задача социальной сети это общение пользователей с 

друзьями, родственниками и незнакомыми людьми, т.е. можно найти людей 

по интересам. Также существует возможность обмениваться фотографиями и 

видео, добавлять их в общий доступ для комментирования, вне зависимости 
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от расстояния между собеседниками. Кроме того сравнительно недавно 

появилась возможность передавать голосовые и видео сообщения с любым 

абонентом, что говорит о внедрениях технологических инноваций на рынок 

онлайн сервисов для социальных сетей. 

Для поддержания удобства и улучшения лояльности потребителей 

данных услуг вводят онлайн сервисы, которые в свою очередь предлагают 

расширить набор услуг в социальной сети. В большинстве случаев данные 

услуги направлены на удовлетворение ежедневных задач, т.е. поиск той или 

иной информации, обработка тестовых данных и возможность передачи 

сообщений с помощью электронной почты. 

Каждый онлайн сервис направлен на определенную целевую группу, 

которая подразделяется по ряду определенных признаков: 

- корпоративные пользователи, которыми могут являться лица 

компаний, нуждающиеся в получении доступа к услугам данного рода в 

профессиональных целях; 

- частные пользователи, пользователи, имеющие конкретные 

приоритеты в выборе тех или иных онлайн услуг в личных целях. 

Предоставление онлайн услуг в современном обществе, так же как и 

традиционное оказание услуг, должно быть качественным и сохранять 

позитивные отзывы пользователей, т.е. оказывать положительное 

воздействие на лояльность потребителей данного сервиса. Поэтому, для 

поддержания высококлассного сервиса, необходимо проводить 

периодические преобразования опциона. Однако клиент, как правило, 

своенравен во время выбора онлайн услуги, чувствителен к качеству 

предоставляемых услуг, поэтому если возникают какие-либо недостатки, 

которые могут спровоцировать отток клиентов, т.е. переход к другому 

поставщику аналогичных онлайн сервисов.Поэтому подавляющее 

большинство онлайн сервисов являются бесплатными. Так как любой 

человек любит получать что-то, не затрачивая при этом не материальных 

ресурсов, не физических манипуляций, а если при данном раскладе еще 

получит какую-то дополнительную опцию или фичу. Данный факт, может 

оставить положительные впечатления и послужить стартом для увеличения 

клиентской базы в целом[3]. 

Наряду с вышеперечисленными онлайн сервисами существуют иные 

возможности провождения досуга в социальных сетях. Примером может 

стать,развлекательный контент сообществ в социальной сети 

«вконтакте»,который содержит: 

- юмор; 

- мемы; 

- цитаты; 

- развлекательные подборки(видео, изображения, гифки); 

- загадки(головоломки); 

- поздравления; 

- истории, притчи, рассказы, стихи, проза; 
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- визуально красивые качественные фото(подборки), альбомы; 

- музыка. 

Данный перечень, в совокупности, позволяет людяминтересно 

проводить в интернете время. Чем смешнее, интереснее и удивительнее 

контент, тем большей популярностью он пользуется у пользователей. 

Наряду с развлекательным контентом, также существует полезный 

контент. Даннаяуслуга содержит обучающие статьи, видео, подкасты, 

необходимую инфографику, содержащую большой перечень тем. 

Информативные инструкциисопровождающиеся определенными видео 

сообщениями, тестовыми описаниями в различных форматах. Также имеют 

большую популярность FAQ. Данная аббревиатура расшифровывается, как 

часто задаваемые вопросы. Данный контент позволяет пользователю узнать 

необходимую информацию в соответствии с выбранной тематикой. 

Также многие паблики содержат электронные книги. В последнее 

время стали популярны аудиокниги, прослушивание записей вебинаров, 

различных тренингов, семинаров и лекций. 

Наряду с обучающими, полезными сообществами определенным 

спросом пользуется новостной контент, где можно получить не только 

информацию, но и принять участие в обсуждении какого-либо вопроса. 

Данный контент пользуется популярностью у молодого поколения, так как, в 

большинстве случаев, не читают газеты, не смотрят новостные передачи по 

телевизору. Во время использования данного блага, потребители имеют 

возможность получить информацию о различных мероприятиях, которые 

прошли или будут проходить, где-либо. Также можно получить различную 

информацию о состоянии рынка, компании или узнать важные новости от 

партнеров, что будет максимально актуально для бизнесменов. 

Большой интерес онлайн сервисов привлекает коммерческий контент, 

который содержит обзоры на различные товары и услуги, которые можно 

приобрести или записаться на оказания тех или иных услуг. Также 

существует возможность оставить отзыв и прокомментировать какую-либо 

ситуацию. Кроме того для привлечения клиентов, продавцы или люди 

оказывающие те или иные услуги, часто прибегают к использованию 

различного рода акций на разнообразные товары. Проводятся конкурсы, в 

которых можно выиграть призы.  

Каждое сообщество в социальных сетях рассчитано на определённую 

целевую группу людей, которая основывается на контенте предоставленная 

пользователям [4, с.115]. Также рассчитывая частоту публикаций, 

необходимо помнить о целевой аудитории, ресурсах и формате постов. В 

среднем две-три в день публикации достаточно, чтобы обратить внимание 

читателя и не надоесть [5]. 

Подводя итог можно сказать, что онлайн сервисы ворвались в нашу 

жизнь и с каждым годом развиваясь, захватывают все больше клиентов и 

сфер жизни деятельности, что говорит об успешном развитии сервиса. Что 

позволяет не только сократить время на приобретение той или иной услуги, 
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но и просто приобрести развлекательный контент, что упрощает жизнь 

многим потребителям онлайн сервисов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА 

ОТВОДА НИЖНЕЙ КАБЕЛЬНОЙ МАЧТЫ ДЛЯ РАКЕТ 

КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕМЕЙСТВА «СОЮЗ»   

Аннотация: Работа посвящена моделированию и определению 

параметров движения отводимых конструкций агрегатов стартовых 

комплексов ракет космического назначения.  В качестве тестового примера 

рассматривается отвод нижней кабельной мачты стартовой системы для 

ракет космического назначения семейства «Союз».  В работе приведены 

основы программно-методического обеспечения и результаты расчета 

тестового примера. В качестве программного средства рассматривается 
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комплекс «SADAS» созданный на основе метода конечных элементов. В 

качестве результатов приведены графики изменения параметров движения 

мачты на всем временном отрезке отвода. На основе полученных 

результатов делается вывод о работоспособности и рациональности 

предложенного подхода к определению кинематических параметров 

движения отводимых конструкций. 

Ключевые слова: Отводимая конструкция, гидротормоз, метод 

конечных элементов, кинематический расчет, программный комплекс 

«SADAS». 

Abstract: The research is devoted to modeling and definition of motion 

parameters of diversable structures in aggregates of space rockets launching 

complexes. As a test example, is considered the diversion of the lower cable girder 

of the launch system for the “Soyuz” family space rockets. The work contains the 

basics of software and methodological support and the results of the calculation 

for the test case. As a software tool, is considered the “SADAD” complex based on 

the finite element method. As a result, are given the graphs of changes in the girder 

movement parameters during the entire diversion period. On the basis of the 

results obtained, is made a conclusion about operability and rationality of the 

proposed approach to determining the kinematic parameters of the motion of the 

diversable structures. 

Key words: Retracted structure, hydro-brakes, finite element method, 

kinematic calculation, software complex «SADAS». 

 

Введение 

В состав стартовой системы для запуска ракет космического 

назначения (РКН) семейства «Союз», приведенной на рисунке 1, входят две 

нижние кабельные мачты (НКМ). Они предназначены для подвода кабелей к 

гнездам кабельных разъемов РКН и отвода их в необходимый момент 

времени [1,2].   Конструктивная схема НКМ приведена на рисунке 2. НКМ 

представляет собой сварную конструкцию, выполненную из труб различных 

сечений и стальных пластин. НКМ имеет два шарнирных узла, с помощью 

которых она крепится к опорному кольцу (ОК). В нижней части на НКМ 

закреплены специальные ловители для захвата кабельных гнезд при старте. 

Ловители представляют собой металлические короба с крышками и 

механизмами настройки. В коробах расположены гнезда кабельных разъемов 

с кабелями. 
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Рисунок 2 – Конструктивная схема НКМ 

Перевод НКМ в рабочее положение осуществляется при помощи 

гидродомкрата-тормоза (ГДТ) (см. рисунок 3). НКМ не имеет силового 

контакта с РКН. Удержание НКМ в непосредственной близости с РКН (в 

Рисунок 1 – Стартовая система для РКН семейства «Союз» 

(изображение 3D модели, разработанной в НИИСК им. В. П. 

Бармина) 

 

ловитель 

 

шарнирный узел крепления к ОК 
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рабочем положении) осуществляется путем крепления ее с устройством 

направления (УН), которое имеет силовую связь с РКН. Узел крепления УН с 

НКМ показан на рисунке 4.  При старте РКН УН выходят из зацепления с 

РКН и под собственным весом отводятся в исходное положение. При этом 

НКМ так же отводится в исходное положение. Сначала НКМ двигается 

вместе с УН  (≈ 30), затем узел крепления УН с НКМ размыкается и НКМ 

перемещается уже только под действием собственного веса. Гашение 

кинетической энергии НКМ осуществляется ГДТ (см. рисунок 3). Принцип 

торможения заключается в прохождении конического веретена через 

дроссельное отверстие (диафрагму) в среде рабочей жидкости (масла).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перетекание рабочей жидкости происходит под давлением, которое и 

создает усилие на плунжер. Это усилие, в свою очередь, и создает 

тормозящий момент. 

При проектировании и модернизации несущей конструкции НКМ 

встает задача оценки ее прочности при нагружении во время отвода из 

рабочего в исходное положение. В момент торможения НКМ при помощи 

ГДТ возникают значительные инерционные нагрузки, определяемые 

параметрами движения НКМ.  Это предполагает решение задач определения 

Рисунок 3 – Схемы увязки НКМ и гидродомкрата-тормоза  
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кинематических параметров отвода НКМ и расчет ее напряжённого 

состояния.   

Расчет напряженного состояния конструкций подобных НКМ 

целесообразно проводить при помощи метода конечных элементов (МКЭ) 

[3]. Однако, использовать МКЭ в классической постановке для расчёта 

кинематических параметров отвода НКМ нельзя. Основной постулат МКЭ - 

это принцип неизменяемости начальных размеров, что в свою очередь 

предполагает неизменность матриц жесткости и масс конечноэлементной 

модели конструкции. Некоторые зарубежные программные комплексы (ПК), 

а также отечественный комплекс «Зенит-95» [4] предлагают 

 

 динамические модели с использованием переменных матриц 

жесткости и масс, соответствующих текущему положению конструкции.   

Если же использовать МКЭ в классической постановке, которая 

реализована в большинстве ПК, то удобно разделить расчет НДС НКМ при 

ее отводе на два этапа. На первом этапе определяются кинематические 

параметры движения НКМ с учетов торможения ГДТ. На втором этапе 

определяется напряженное состояние НКМ в моменты времени, 

соответствующие ее наихудшему нагружению. Несущая конструкция НКМ 

является достаточно жесткой, поэтому на первом этапе ее упругими 

свойствами можно пренебречь и считать ее «абсолютно» жестким телом, что 

позволяет существенно упростить кинематический расчет процесса отвода. 

Рисунок 4 – Узел крепления НКМ и УН 

ки НКМ и гидродомкрата-тормоза  
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Для определения кинематических параметров отвода НКМ как жесткого 

целого необходимо решить дифференциальное уравнение: 

),t,,( M =I                                                                                                           

(1) 

где I – момент инерции НКМ относительно оси вращения, 

 ,,   - угловые перемещение, скорость и ускорения НКМ, 

)t,,( M    - сумма моментов, действующих на НКМ при ее отводе. 

Для решения уравнения (1) можно либо составить специальную 

программу, либо использовать готовые программные средства, типа системы 

компьютерной алгебры  Mathcad [5]. Однако, для этого потребуется получить 

аналитические выражения для определения каждого из составляющих 

внешних моментов. Часто это представляет определенные трудности. 

Поэтому удобно иметь возможность рассчитывать параметры отвода в той 

же среде, в которой предполагается проводить и прочностной расчет. 

Моделирование и расчет 

В данной работе приводится результаты кинематического расчета отвода 

конструкции НКМ при помощи ПК «SADAS», разработанного на кафедре 

СМ8 МГТУ им. Баумана. На    рисунке 5 приведена модель НКМ для расчета 

напряженного состояния НКМ при нагружении, возникающем при ее отводе. 

Модель представляет собой совокупность стержневых  

X

Z

Рисунок 5 – Конечноэлементная модель НКМ для расчета 

напряжённого состояния 
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конечных элементов, соединённых в узлах. Ориентация стержневых 

конечных элементов, их длина, параметры поперечных сечений, материалы 

выбираются согласно реальным проектным данным по НКМ.  Данная модель 

строится на основе МКЭ при помощи ПК «SADAS». На основе данной 

модели можно построить модель НКМ для расчета кинематики отвода. 

 Модель НКМ для расчета кинематических параметров отвода 

приведена на рисунке 6. Она состоит из точечных масс в узлах модели 

(показаны на рисунке 6 черными кружками), координаты узлов идентичны 

узлам модели НКМ для прочностного расчета. Узлы модели НКМ для 

расчета кинематики отвода соединены между собой «абсолютно» жесткими 

связями. Также в модели присутствуют две внешние  связи, имитирующие 

крепление НКМ с УН и ГДТ. Представленная расчетная схема является 

кинематическим эквивалентом реальной конструкции.  Это означает, что 

расположение точечных масс и их величины подобраны таким образом, 

чтобы масса кинематической модели НКМ, положение ее центра масс, а 

также момент инерции относительно оси вращения были точно  равны 

соответствующим параметрам реальной конструкции. Введение жестких 

связей между узлами расчетной модели обусловлено желанием получить 

«абсолютно» жесткую конструкцию без применения конечных элементов. 

Связь этой жесткой конструкции с УН представляется упругой.  

Z

Связь, имитирующая ГДТ  

Связь, имитирующая  
крепление НКМ к УН  

Рисунке 6 – Конечноэлементная модель НКМ для расчета 

кинематических параметров отвода 
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Как было указано выше, на начальном этапе (≈0.4с) НКМ и УН 

движутся совместно. В данном расчете влияние движения УН для НКМ не 

учитывается, что идет в запас расчета.  

ГДТ НКМ представляет собой устройство веретенного типа, схема 

которого приведена на рисунке 7. Принцип работы такого устройства 

основан на создании усилия на тормозящуюся конструкцию в зависимости от 

скорости и перемещения своего основного элемента - веретена. Профиль 

веретена определяет характер этого усилия. Принятый в расчете профиль 

веретена имеет вид, приведенный на рисунке 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Конструктивная схема ГДТ НКМ 

Рисунок 8 – Профиль веретена ГДТ НКМ 
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Усилие в ГДТ можно определить по формуле [6]: 

)l(S

S
l)l(SignkF

2

дж

3

ц2
ГДТ





  ,                                                          

(2)        

где k - масштабный множитель; 

)l(),l(  - скорость и перемещение веретена ГДТ; 

 - коэффициент сопротивления; 

ж - плотность рабочей жидкости; 

цS - рабочая площадь плунжера ГДТ; 

)l(S 2
д  - площадь дроссельного отверстия в зависимости от 

перемещения веретена ГДТ. 

Формулу (2) удобно представить в следующем виде: 

)l(F)l(FF ГДТГДТГДТ    ,                                                                          (3) 

где 2
ГДТ l)l(Signk)l(F    , 

)l(S

S
)l(F

2

дж

3

ц

ГДТ





 . 

ГДТ в ПК «SADAS» моделируется сложной нелинейной связью, 

усилие в которой определяется по формуле (3), являющей произведением 

двух характеристик. График перовой характеристики представляет собой 

зависимость )l(FГДТ
  (рисунок 9),  а  график второй - зависимость )l(FГДТ   

(рисунок 10). 
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Результаты расчета кинематических параметров отвода модели НКМ 

(рисунок 6), проведенного в ПК «SADAS», в виде графиков изменения угла 

поворота  , угловой скорости   и углового ускорения   приведены на 

рисунках 11…13 соответственно.  

Полученные данные дают возможность определить максимальные 

значения кинематических параметров отвода модели НКМ: 

- максимальное угловое ускорение – 2,98 (2,61)  рад/с2; 

- максимальная угловая скорость – 0,96 (0,93)  рад/с. 

В скобках приведены аналогичные результаты полученные при 

помощи интегрирования уравнения (1) в среде Mathcad [5]. 
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Рисунок 12 – Зависимость угловой скорости поворота НКМ от времени 

 

Рисунок 13 – Зависимость углового ускорения поворота НКМ от 

времени 
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В результате расчета так же был получен график изменения усилия в 

ГДТ при отводе НКМ (см. рисунок 14).  Максимальное усилие в ГДТ 

составляет величину 116 кН. 

 

Заключение 

Приведенные результаты расчета кинематических параметров НКМ 

при ее отводе, полученные при помощи программного комплекса «SADAS», 

- физичны и хорошо согласуются с аналогичными результатами, 

полученными при помощи другого программного средства. Приведенный 

подход к определению кинематических параметров отвода и торможения 

несущих конструкций различного назначения может быть реализован и в 

других конечноэлементных программных комплексах, в которых 

предполагается проведения прочностного расчета отводимой несущей 

конструкции, что является удобным и рациональным. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ВОЛЕЙБОЛУ 

Аннотация: Данная статья посвящена методам обучения волейбола.  Для 

начала рассматриваются основные моменты для понимания, такие как: 

специфика волейбола, основа построения процесса обучения игре и т.д. Так 

же рассматриваются физические упражнения, которые делятся на группы 

и методы, закрепленные в каждом этапе обучения волейболу. 

Ключевые слова: Основа построения процесса обучения волейболу, игровая 

деятельность, специфика волейбола, соревновательные упражнения, 

тренировочные упражнения, методы обучения волейболу. 

Annotation: This article is devoted to the methods of volleyball training. To begin 

with, the main points of understanding are considered, such as: the specifics of 

volleyball, the basis for building the process of learning the game, etc. Physical 

exercises that are divided into groups and methods, fixed in each stage of 
volleyball education 

Key words: The basis for constructing the process of volleyball education, gaming, 

volleyball specificity, competitive exercises, training exercises, volleyball training 
methods 

Основой в построении процесса обучения навыкам игры в волейбол 

является структура соревновательной деятельности и факторы, которые 

определяют ее эффективность в данной игре.  

В свою очередь, основополагающим моментом волейбола считается 

игровая деятельность, поскольку она носит характер соревновательного 

противоборства.  

 Все технические приемы выполняются путем недолгого 

прикосновения руками к мячу, поэтому сама специфика волейбола в какой-то 
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мере видна в самом названии игры: «волей» в переводе с английского 

означает «на лету», а «бол» - «мяч»207.  

В обучении волейболу важное место занимают физические 

упражнения. Они делятся на две группы208. 

Первая группа – это соревновательные упражнения. Такие упражнения  

представляют технические приемы и тактические действия, которые, в свою 

очередь, выполняются вне игровых условий, но в тоже время создают 

игровую обстановку. 

Вторая группа – это тренировочные упражнения. Они помогают 

облегчить и ускорить овладение важными навыками.  

Тренировочные упражнения подразделяются на специальные и 

общеразвивающие209. Специальные упражнения состоят из: 

1. подготовительных упражнений, которые заключаются в развитии 

определенных специальных физических качеств 

2. подводящих, которые направлены именно на овладение 

технических приемов 

Общеразвивающие упражнения предполагают развитие основных 

физических качеств и навыков. 

В зависимости от этапа обучения волейболу, существуют методы, 

которые применяются в процессе обучения игре. 

Первый этап заключается в изучении литературы о разучиваемом 

приеме. Так же здесь может использоваться рассказ или объяснение от 

преподавателя, видеозаписи, схемы и т.д.  

Второй этап состоит из изучения приема в упрощенных условиях. При 

изучении простых упражнений их изначально выполняют полностью, если 

же упражнения сложные, то их изучают по частям, при этом стараясь как 

можно быстрее подвести к выполнению приема в целом. На этой стадии 

используются методы управления, двигательной наглядности и информации. 

Третий этап предполагает изучение приема в усложненных условиях.   

На этом этапе применяется множество методов:  повторный, игровой, 

соревновательный метод и круговая тренировка. Этап предполагает 

многократное повторение упражнений, что помогает закрепить полученные 

навыки, так же выполнение приема при утомлении. 

 И последний, т. е. четвертый этап,  закрепляет прием в игре. Здесь 

используется метод анализа выполнения движений и соревновательный 

метод210.  

                                                           
207 Сластенина Т. А. Физическая культура. Спортивные игры. Волейбол: Учебное пособие. 

2006. 69с. 
208 Загорский Б.И., Залетаев И.П. Физическая культура.  Высшая школа. 1989 г. С. 43 
209 Железняк Ю. Д. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: Учеб. 

для студ. высш. учеб. Заведений. М: «Академия». 2004. С.38 
210 Железняк Ю. Д. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: Учеб. 

для студ. высш. учеб. Заведений. М: «Академия». 2004. С.216  
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Таким образом, мы пришли к выводу, что существующие методы 

применяются на разных этапах процесса обучения волейболу. Существуют 

такие методы, как: соревновательный, повторный, игровой и другие. 
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С течением времени в отечественной и зарубежной психологической 

науке сложилось понимание таких терминов: как личность и коллектив [1; 3; 4; 

5].  

Важно отметить, что в современной психологической науке, отсутствуют 

согласованность и однозначность в определении вышестоящих терминов. На 

сегодняшний день понятие «личность» широко востребовано, тогда как 

термин «коллектив» недооценён. В связи с этим хотелось бы актуализировать 

проблему личности применительно к коллективу. В настоящие время 

считается неперспективно говорить о коллективизме как о черте, одной из 

характеристик личности, а о коллективе как об определённой отдельной 

группе. На наш взгляд, решение вышеуказанной проблемы следует искать в 

самих определениях личности и коллектива. 

В научной литературе при разнообразнейшем определение «личности»: 

под личностью понимают человека в совокупности его индивидуальных и 

социальных качеств, развитых или приобретённых в процессе социального 

развития, без общества и коллектива, личности не существует. Мы разделяем 

подход В.Н. Мясищева [1], он считал, что определение личности, есть её 

отношение к людям, становящиеся одновременно отношениями. Со слов Б.Г. 

Ананьева [1], с определение статуса личности начинается её изучение, но уже 

в этом процессе возрастает мера её активности в преобразовании или в 

сохранении собственного статуса, в зависимости от социальной общности, к 

которой принадлежит личность. 

Нельзя не сказать что, в одном из психологических словарей сказано, что 

понятие личности — это есть социальная сторона и социальное качество в 

человеке. Это определённый человек, представитель конкретной социальной 

общности (коллектив, класс, нация), осознающей своё отношение к 

окружающей среде, занимающейся определёнными видами деятельности, 

имеющий свои индивидуальные особенности [5]. Из описания С.Л. Братченко 

[1], можно услышать, что в самом обычном виде личность-человек, как 

субъект собственной жизни, отвечающий за взаимопонимание с внешним 

миром и миром других людей, так с самим собой и со своим внутренним 

миром. Мы полагаем, что личность как внутренняя система саморегуляции 

человека имеет свою специфику. 

Следует подчеркнуть, что личность подвержена влиянию двух 

детерминирующих сил, которая обозначается как организм, внутренний мир 

(живое существо в целом, как человек) и среда, как внешний мир, 

наполненный в первую очередь другими людьми и всем остальным его 

окружающим. Если обобщить большинство определений личности, то 

личность по своей природе представляет социально, относительно устойчивое 

и возникшее психологическое образование при жизни, представляющая собой 

систему мотивационных, потребительских отношений, опосредующие собой 

отношения объекта и субъекта [7].  

Исследователи обратили внимание на то, что, наибольшим значимым в 

достижении этой направленности является разработка теории коллектива. В 
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утверждении, которой лежит, что развитие личности человека, обусловлено 

развитием его системных взаимоотношений, с другими людьми коллектива 

[4]. Самой первой высказывание этой мысли лежит в трудах К. Маркса [1]: 

определяющие коллектив, как специфическую форму организации людей 

социалистического общества. Нельзя не сказать, что первыми этапами 

изучения малой группы в России была экспериментальная работа В.М. 

Бехтерева [1] в 1921 году, под названием «Коллективная рефлексология». 

Выводы исследователей о малой группе, в развёрнутом психологическом 

контексте адекватного изучения личности, привлекали психологов, педагогов 

и социальных работников в начале 1920 г.  

Итак, в результате под личностью понимают человека в совокупности его 

индивидуальных и социальных качеств, развитых или приобретённых в 

процессе социального развития в коллективе [1]. 

Анализ отечественной литературы показывает что, по убеждению 

исследователей С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, Б.Г. 

Ананьева, Л.Д. Столяренко и т. д. [3; 4; 6], с самого раннего детства в человеке 

закладываются определённые качества личности, продиктованные ему средой 

обитания и коллективом в котором он находится, воспитанием в нём тех или 

иных личностных качеств.  

Следует обратить внимание, что в своей жизнедеятельности личность 

преодолевает множественные этапы природного (физиологического), 

внутреннего, морального, нравственного (психологического) и социального 

развития — это не представлялось бы возможным, без активной включенности 

человека в среду, в которой он проживает, в коллективе, где он воспитывается, 

без социализации и непрерывного процесса адаптации к быстрым изменениям 

жизнедеятельности. Всё это говорит о том, что на протяжении всей жизни 

человека, он подвержен различным социальным факторам, которые 

непосредственно определяют путь и жизненное направление человека, при 

этом в свою очередь, формируя внутренние структуры мира личности 

индивида. Следует обратить внимание, что между внутренним миром 

личности и индивидуальными особенностями человека, существует 

непрерывная связь с особенностями социальной действительности, в которой 

индивид находится, в каком коллективе идёт его профессиональное 

становление и развитие [4]. 

На наш взгляд, волевые качества личности — это стремление, борьба 

мотивов, осуществление волевого действия, принятия решений, совершение 

поступка. В результате индивидуальные качества личности используют 

психические и психологические возможности организма и их спектр, что 

позволяют человеку регулировать своё поведение и поведение окружающих, 

по средствам постоянно меняющихся условий окружающей действительности. 

Индивидуальная позиция личности вырабатывается из личностных норм, они 

вырабатываются из внешних источников информации: коллектив, группа, 

общество в котором индивид находится. Индивидуальные особенности 
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личности как пол, возраст, оказывают сильное влияние на специфическую 

систему восприятия окружающей действительности каждого человека [6; 7].  

Сразу же возникает вопрос о социальной зрелости личности, именно эта 

черта признаётся исследователями, как ключевая в развитии 

индивидуальности человеческой личности, которое может произойти только 

при нахождении индивида в коллективе. Устойчивое состояние личности — 

это и есть социальная зрелость, она характеризуется предсказуемостью, 

целостностью, социальной направленностью поведения во всех 

жизнедеятельных сферах. Личность зрелая владеет своим окружением, 

обладает устойчивыми личностными чертами и ценностными ориентирами, 

при этом способна правильно воспринимать себя и людей, управлять ими в 

разных социальных ситуациях [4]. 

Суммируя сказанное, заметим, что личность отождествляется с 

социальной машиной. Личность следит за социальными процессами, течением 

времени в обществе и коллективе, в котором она находится. Воплощение 

субъективной индивидуальной реальности в личности, её индивидуального 

бытия, выступает во всех своих внутренних трансформациях и изменениях, 

определяя глубину, ориентированность, направленность своего внутреннего 

мира. На наш взгляд, без коллектива и его влияния на личность человека, нет 

возможности полноценно развиваться индивиду в обществе, это нужно 

помнить при исследовании проблем взаимодействия личности и коллектива. 
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Повышение качества Российского образования, приведение его в 

соответствии с мировыми стандартами на сегодняшний день является 

ключевым вопросом модернизации. Потребность усиления внимания 

общества и государства отмечается в определяющих развитие системы 

образования Российской Федерации документах . 

С 01 сентября 2013 года в РФ после вступления в силу нового закона 

«Об образовании» первой обязательной ступенью образовательного процесса 

становится детский сад. Теперь государство гарантирует как доступность, так 

и  качество первой ступени образования. 

 Введение стандарта - это признание важности дошкольного 

образования в развитии ребенка, но также повышение требований к данной 

ступени образования. 

 С 1 января 2014 года все дошкольные образовательные учреждения 

России переходят на новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 Что такое ФГОС? Согласно статьи 2 пункта 6 закона «Об 

образовании» - представляет собой «совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции 
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по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования». 

ФГОС для дошкольного образования - это требования нового закона об 

образовании в признании ДО ступенью общего образования. До этого дня, к 

дошкольному образованию, действовали ФГТ, которые включали в себя две 

части: 

 требования к условиям реализации основной образовательной 

программы ДО; 

 требований к её структуре. 

В то время как в стандарте появятся требования к результатам, 

итоговой аттестации по норме закона не будет. При этом будет 

фиксироваться уровень  развития ребёнка с помощью мониторинговых 

исследований на разных этапах, чтобы педагоги дошкольных 

образовательных учреждений, родители понимали над чем работать дальше. 

Т.к. дошкольное детство - это такой период жизни, когда семья проявляет к 

ребёнку максимальный интерес, внимание к стандарту будет пристальнее. 

Федеральные образовательные стандарты включают в себя ряд 

требований к структуре основных образовательных программ (в том числе 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему, 

так же к условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям и 

результатам освоения основных образовательных программ. 

Сохранение самоценности детства и самой природы дошкольников 

происходит в игре и индивидуальном подходе, который. ставит во главу 

новый документ.  

На качественные изменения вселяет надежду перспектива 

реформирования дошкольного образования. Как полноправную и 

неотъемлемую ступень общего образования делается попытка 

преобразования некогда единой системы "общественного дошкольного 

воспитания". Это говорит о фактическом признании того, что дошкольник 

нуждается как в уходе и опеке, так и в обучении, развитии и воспитании. 

Активными участниками образовательного процесса должны быть 

родители не зависимо от доминирующей в ней деятельности.  В реализации 

программы, создании условий для своевременного и полноценного развития 

ребёнка в дошкольном возрасте, должны участвовать и родители, чтобы в 

развитии его личности не упустить важнейший период. Именно активными 

участниками они должны быть, а не сторонними наблюдателями. 

Для детей дошкольного возраста основной моделью организации 

образовательного процесса является "совместная деятельность взрослого и 

детей", по решению образовательных задач в одно и то же время и одном 

пространстве стоит деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (воспитанников и взрослых). Предполагает такие формы 
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организации работы с детьми, как индивидуальная, подгрупповая и 

фронтальная. 

Ряд трудностей в настоящее время встречает инновационное развитие. 

Таких как, недостаточное ресурсное обеспечение, увеличение сложности 

труда, учебная перегрузка (для детей), Расширение круга должностных 

обязанностей, но выделяют и положительные факторы: умение осуществлять 

исследовательскую деятельность,  рост профессионального мастерства, а так 

же формирование способности к профессиональной рефлексии - для 

педагогов. Повышение качества обучения - для детей. 

Преемственность с примерными основными программами начального 

образования обеспечивает основная программа дошкольного образования, 

чего не было ранее. 

Оказывает значительное влияние разработка и принятие ФГОС ДО на 

существование и развитие деятельности ДОУ. 

Во-первых, отношение на всех уровнях более внимательным к 

дошкольному детству поможет обеспечить более внимательное признание 

его значимости и весомости. 

Во-вторых, за собой это повлечёт увеличение требований к качеству 

ДО, что положительным образом должно сказаться на его развитии 

и на его результатах. 

Каждому дошкольному учреждению необходимо провести поэтапную 

работу по переходу к внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. Это сложный и 

многоплановый процесс. 
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•  Народные традиции, обычаи и обряды отражают и выражают 

реальные взаимоотношения старшего поколения и являются важным 

средством формирования нравственных чувств, поведенческих установок у 

детей. Через традиции человек усваивает социальный опыт своей среды, так 

как традиции концентрируют в себе опыт предшествующих поколений во 

всех сферах жизнедеятельности человека и являются механизмом 

преемственности функционирования общественных отношений. Знакомясь с 

этнической культурой, дети напрямую соприкасаются с культурным 

наследием предков. 



682 
 

Этнокультурные традиции как источник неповторимости представляют 

собой нормы, принципы, заведенный порядок, регулирующие общение, 

духовную жизнь народа и формирующие его психический склад, речь, 

ценностные ориентации [2, с.102].Преемственность дает возможность новым 

поколениям вобрать в себя и развивать все лучшее, что было создано 

предшествующей историей его народа и всего человечества, обогатить в 

новых условиях многообразие духовных ценностей общества. Поэтому 

русские народные обрядовые праздники являются одним из средств в 

личностном воспитании подрастающего поколения. Праздники, обычаи и 

обряды всегда играли положительную роль в воспитании юного поколения. 

Система праздников, обычаев и обрядов формировалась на ранних ступенях 

развития человеческого общества, являясь глубоко национальной по своей 

сущности, содержанию и характеру, она отражает многогранные традиции, 

духовность, историческую самобытность русского народа. 

Приобщение детей к народным традициям является своеобразной 

ступенькой в постижении многогранной культуры народа. Участвуя во 

всевозможных праздниках и развлечениях, ребенок легко и незаметно 

усваивает образы и символику народной эстетики. Все это в конечном итоге 

способствует воспитанию уважения к этнической культуре, восстановлению 

связей между поколениями, пробуждает интерес к изучению культуры своего 

народа. 

Русские народные праздники и обрядыявляются специфическим видом 

народной культуры, они опираются насельскохозяйственный календарь, в 

котором отразился опыт многих поколений в сроках обработки земли, 

времени сева и уборки урожая и др. Народный календарь – удивительный 

памятник духовной педагогической культуры. Он определял трудовые будни, 

праздники, включал религиозные воззрения, народные знания, приметы. 

Именно календарные народные праздники, имеющие языческую основу, 

способствовали сохранению, дополнению и преумножению достижений 

родной культуры, которая передавалась последующим поколениям. 

По мнению Т.Н. Петровой, создание календаря было вызвано 

хозяйственной производственной деятельностью людей для своевременного 

проведения работ: «Крестьянину необходимо было предугадать погоду, 

заглянуть в будущее с той целью, чтобы не припоздниться и не упустить 

сроки земледельческих работ в поле, налугу. Календарная обрядовая 

культура – это, прежде всего, форма взаимоотношений человека и природы. 

Эти взаимоотношения призваны были обеспечить благосостояние людей и 

согласованность с жизнью природы» [1,с.55]. Народные обрядовые 

праздники тесно связаны с трудом и с различными сторонами общественной 

жизни человека. Каждый народный праздник подразумевает соблюдение 

фольклорных традиций русского народа, отражает   уклад жизни прошлых 

поколений. 

Культура народного обрядового праздника способствует воспитанию, 

как каждой личности, так и всего коллектива участников, и не только 
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расширяет их кругозор, но и создает условия для самовыражения, 

самореализации каждого ребенка. Участие в празднике поднимает 

настроение, способствует творческому проявлению, развивает  

эмоциональную восприимчивость  детей. «Являясь неразрывной частью 

социальной жизнедеятельности общества, народные праздники и соизмеряют 

с ней жизнь каждого человека, и выступают как особый вид социальной 

культурной деятельности людей, протекающей в свободное время. Народный 

праздник необычайно многообразен и предполагает несколько типов этой 

деятельности, ведущей среди которых является обрядовая» [3, с.16]. 

Основныенародныекалендарные праздники это:  

- «Колядки» (конец декабря). Колядованием начинались зимние святки, 

по требованию колядующих хозяева вознаграждали их съестными дарами – 

это была жертва Коляде. Участники обряда колядования распевали песни, 

прославлявшие Коляду, ходили по домам, желали хозяевам здоровья, 

богатого урожая, приплода в наступающем году. 

- «Масленица» (конец марта, в период весеннего равноденствия).Этот 

праздник – олицетворение конца зимы и начала сезона плодоношения. На 

празднике она присутствовала в виде чучела, разодетого в женские одежды. 

Гуляние начиналось с обрядов призыва и встречи Масленицы и 

заканчивалось ритуальным захоронением Масленицы – чучело сжигали или, 

разорвав, разбрасывали по полям, закапывали. 

- «Зеленые святки» (конец мая – июнь).  Они венчали весеннюю 

обрядность и начинали летнюю. Для землепашца это время критическое – 

все, что мог, он на полях сделал, брошенное зерно дало всходы, теперь все 

зависело от природы, а значит, от прихоти природных стихий.  Добрый 

урожай зависел не только от умеренного орошения, но и от солнечного 

тепла.  Поэтому частью «зеленых святок» были два «огненных», солнечных 

праздника –Ярилин день и Ивана Купала. 

- «День Ивана Купалы»(начало июля).Украшением и символом 

праздника были цветы.Вечером на Ивана Купалу магическим обрядом 

добывания «живого огня» начиналось главное действо: от затеплившегося 

огня возжигались священные костры, и удальцы прыгали через них.Вокруг 

костров водились хороводы. 

Существовал ряд праздников, приуроченных ко времени сбора урожая и 

началу его переработки. Наиболее значимые урожайные праздники: праздник 

«первых плодов» (начало августа); чествование Рода, когда хлеба уже 

ссыпаны в закрома (период «бабьего лета» (конец августа– середина 

сентября); начало прядения льна (октябрь)[3, с.57]. 

Таким образом, народные праздники и обряды были и остаются важной 

частью духовного наследия народа. Они обладают функцией сохранения 

культурных традиций и переноса их из прошлого в настоящее и будущее. 

Кроме того, праздники и обряды были и остаются одним их главных 

источников нравственного воспитания детей, они также способствуют 

развитию у них экологической культуры, так как связаны с природой, 
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бережным отношением к ней. Народные традиции, обычаи, социальной 

этической нормы, заключенные в них  выступают ведущими факторами 

воспитательного процесса, оказывают огромное влияние на формирование 

личности ребенка. 
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ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вспомогательные 

средства учителя при проведении урока для детей с ОВЗ. Описываются 

основные принципы работы с тем или иным оборудованием при обучении 

детей с ОВЗ, а также представлены рекомендации по использованию 

технических средств. 

Ключевые слова: ОВЗ, технологии, оборудование, система, 

коммуникация.  

Annotation: This article discusses the support teachers during the lesson for 

children with disabilities. Describes the basic principles of work with any 

equipment in the training of children with disabilities, and presents 

recommendations for the use of technical means. 

Key words: HIA, technology, equipment, system, communication. 

На сегодняшний день существует большой выбор специализированного 

оборудования и программного обеспечения для обучения детей с ОВЗ.  

Для обучающихся с нарушением зрение могут использоваться: брайлевские 

часы, клавиатура со специальной маркировкой, брайлевский дисплей, 

принтер Брайля, телевизионные увеличивающие системы, виртуальная 

осязательная система (VirtualTouchSystem), сканирующая и читающие 

машины SARAtmCE, PACMateOmni, RUBY, читающие машины серии 

«Книголюб» и приборы для слабовидящих VideoLightVGA, «Машина 
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зрения», «Умные очки»,  портативная электронная лупа, а также экранная 

лупа, сенсорная клавиатура Клавинта. 

Для детей с нарушением слуха могут использоваться:  

Телетайп или телекоммуникационное устройство для глухих (ТУГ), 

беспроводные вспомогательные слуховые системы для индивидуального 

пользования, автоматические системы распознавания речи. 

Для детей с нарушением речи:  

Коммуникатор GoTalk, системы поддерживающей альтернативной 

коммуникации, вспомогательные коммуникативные озвучивающие 

устройства. 

Для детей с нарушением интеллекта:  

сенсорные экраны и клавиатуры (их функционирование основано на 

указательных жестах и легком касании поверхности), манипуляторы трекбол 

и джойстик (их применение не требует особой точности в движении), а также 

альтернативные и облегченные клавиатуры (они просты в управлении 

благодаря уменьшенному количеству клавиш). 

Для детей с ограниченной подвижностью:  

Манипулятор трекбол и компьютерный роллер, компьютерный роллер, 

джойстик, цветные выносные кнопки, сенсорная клавиатура Клавинта,  

специализированная клавиатура с минимальным усилием для 

позиционирования и ввода, увеличенные и уменьшенные клавиатуры 

Подбор периферийных устройств для инвалидов с ограниченной 

подвижностью определяется степенью утраты двигательной функции. При 

высокой степени (спастическая кисть, отсутствие координации движения) 

рекомендуются клавиатуры с клавишами увеличенного размера, 

разнесенными между собой на расстоянии, что делает невозможным 

использование нескольких клавиш одновременно. Такие же клавиатуры 

могут быть использованы для управления компьютером с помощью пальцев 

ног. В случае ограничения радиуса движения (дистрофия мышц, заболевания 

суставов, отсутствие конечностей и др.) предпочтительно использование 

клавиатур с ограниченным радиусом движения и использованием клавиш 

повышенной чувствительности. 

Для дистанционного обучения детей с нарушениями зрения 

необходимо учитывать степень нарушения зрительной функции. 

Слабовидящим учащимся необходима помощь в использовании имеющихся 

зрительных возможностей наиболее рациональным образом, а также в 

освоении учебной программы посредством специализированных технических 

средств. 

Эффективным средством могут служить компьютерные тифлотехнологии. 

Для дистанционного обучения детей с нарушением слуха необходимо 

учитывать степень тяжести – слабая, умеренная, тяжелая, абсолютная - в 

зависимости от возможности человека воспринимать звуковые раздражители 

различной частоты и громкости. Исходя из этого учителю важно правильно 

подобрать аппаратное и программное обеспечение. 
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Учащиеся с интеллектуальными нарушениями могут сталкиваться с 

различными трудностями, связанными с работой на компьютере. Например, 

учащиеся с нарушениями интеллекта могут затрудняться в управлении 

мышью и клавиатурой, вследствие нарушений в зрительно-моторной 

координации, а также расстройств памяти и внимания. 

При полном отсутствии движения конечностями возможно использование 

альтернативных источников ввода информации в виде сенсорных устройств, 

реагирующих на движение головы, век, языка, дыхание человека и т.д 

Учитывая особенность обучающегося с отклонениями здоровья учитель 

выбирает комплекс программного и аппаратного обеспечения.  

Для детей с нарушением зрения можно выделить возможности 

использования таких средств как:  клавиатура со специальной маркировкой- 

развивает десятипальцевый метод печати.  Телевизионные увеличивающие 

системы- открывают для слабовидящего пользователя широкие возможности 

для чтения, рассмотрения и записи графических материалов. Читающие 

машины- обеспечивает незрячему человеку возможность чтения любых 

плоскопечатных текстов с помощью синтезатора речи. Например 

ElecGesteINFA – проста и удобна в использовании. Управление 

осуществляется  при помощи голосового меню.  Читающая машина  

SARAtmCE, PACMateOmni, RUBY- озвучивает все манипуляции 

пользователя, информация сохраняется на встроенном жестком диске. Одним 

из наиболее интересных является «Машина зрения», которая снимает 

изображение и проецирует его на неповрежденные участки сетчатки. 

Портативная электронная лупа- Позволяет лицам с ослабленным зрением 

читать, писать и выполнять другие работы.  Хотелось бы отметить простую и 

удобную в установке и  использовании программу «Говорилка» - для 

слышаших слепых.  

Основные возможности ПО для детей с нарушением слуха: автоматические 

системы распознавания речи. Эти системы предоставляют возможность 

педагогам создавать аудиовизуальный материал с субтитрами, осуществлять 

синхронный перевод устной речи в письменную. К сожалению эти системы 

очень дороги.  Более приемлемы  в использовании будут беспроводные 

вспомогательные слуховые системы в виде телефонов и ПК с усилителем 

звука. Также для обучения детей с нарушениями слуха могут быть 

использованы программы типа «Экранный диктор».  

Для обучения детей с нарушением речи по моему мнению удобным и 

полезным в использование будет:  коммуникатор GoTalk , который позволяет 

записывать речевые сообщения и проигрывать их при нажатии на 

определенную клавишу.  

Из перечисленного оборудования мне доводилось работать с сенсорной 

клавиатурой и экраном и программой «Говорилка». Очень удобны и просты в 

использовании.  
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ВЫБОР И ОТБОР В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 

Аннотация. В статье излагается значимость создания выбора 

обучающемуся в учебном процессе. Уделяется внимание разграничению 

понятий: выбор и отбор, имеющих одинаковую биологическую сущность. 

Приводится примером метапроектное обучение, педагогические 

возможности которого создают учащемуся возможность и отбора, и 

выбора в учебной деятельности. 

Ключевые слова: выбор, отбор, метапроектное обучение. 

Abstract. The article outlines the importance of creating learner choice in 

the learning process. Attention is paid to the distinction between the concepts: the 

choice and selection that have the same biological entity. Is an example 
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metaproject training, educational opportunities create a student with the 

opportunity and selection, and choice in learning activities. 

Key words: selection, selection, myoprocta training. 

 

В рамках современного общества человек не представляет жизни, ни 

пройденного дня без выбора, от простого (выбор программы телепередач) до 

личностно-значимого (вступление в брак). Поэтому и современное 

образование должно предоставлять учащемуся выбор на различных уровнях, 

при этом чем больше таких ситуаций будет, тем интереснее и насыщеннее 

будет педагогический процесс, а разнообразие методов, средств и форм 

могут отыскать и захватить смыслы, потребности учащегося, что 

незамедлительно отразится на качестве обучения.  

Однако, существуют понятия, имеющие одинаковую биологическую 

сущность наряду с выбором, например, отбор, и, зачастую, не уделяется 

должного внимания их разграничению.  

Подчеркнем разницу в понятиях «выбор» и «отбор». Отбор 

представляет собой процесс актуализации информации, перевод 

потенциальной информации в актуальную. Под выбором понимается тот же 

процесс отбора с тем отличием, что если отбор осуществляется относительно 

данных внешних, то выбор осуществляется субъектом относительно самого 

себя, своего состояния. Выбор есть всегда прерогатива самоанализа, 

самоуправления, саморефлексии. Выбор есть рефлексивная пауза, «активная 

пассивность». Выбор может пониматься как:   

– набор возможностей (широкий, небогатый, альтернативный, 

безальтернативный); 

– динамический процесс предпочтения одной из веера 

наличествующих возможностей, который имеет пространственно-временные 

характеристики (длительность, локализацию и др.) и предметом которого 

является поиск решения, в которое будет оформлена одна из имеющихся 

(познанных) возможностей;  

– результат, нечто статичное, итог выборной деятельности, 

являющийся следствием процессов отбора и выбора чего-либо. 

Отбор является скорее некой основой для дальнейшего выбора, 

который подразумевает в итоге предпочтение одной возможности. Отбор – 

это не законченный процесс, а скорее база для последующего выбора. 

Поэтому выбор и отбор не являются изолированными друг от друга актами 

деятельности учащегося (рисунок). 
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В современном мире, насыщенным полифонией различных 

информационных потоков, человек должен уметь выбирать и этому его 

также обязано научить общество, а, следовательно, школа, вузы и т.д. 

Научить выбору, перебороть страх будущего, неопределенности в некоторой 

степени возможно с использованием на занятиях различных 

исследовательских методов, творческих, исследовательский заданий, вместе 

с тем, не забывая о содержании, которое питает развитие личности благодаря 

наличию различных смысловых оттенков (если, конечно, они присутствуют, 

что во многом зависит от учителя, преподавателя).  

Например, новое направление в дидактике метапроектное обучение [1], 

истоком которого является традиционное проектное обучение, включает 

одновременно в работу и выбор и отбор учащегося как не изолированные 

акты деятельности, а как дополняющие друг друга действия для достижения 

поставленной задачи. При создании метапроекта учащийся выбирает 

способы и виды деятельности для достижения поставленной цели в 

соответствии с личностными предпочтениями, выбирает формы выполнения 

(в группе или индивидуально), перерабатывает и, наконец, выбирает 

информацию, помогающую реализовать проект.  Но вначале он все равно 

отбирает для себя актуальные действия, актуальную информацию в силу 

своих способностей и возможностей. В отборе учащимся играет большое 

значение его актуальный опыт, т.к. именно опыт опосредует выбору. 

«Актуальный опыт – тот, который имеет для ученика особое значение и к 

которому он небезразличен. Именно эта часть опыта является основой и 

предпосылкой развития смыслов и смысловых образований (смысловых 

установок, смысловых конструктов)» [2, с. 203]. 

Находясь в пути поиска значащего объекта, перед обучающимся в 

ситуации выбора стоит задача выбора из совокупности своих возможностей 

тех, с помощью которых он реализуют свою цель, и не важно проект в 

обучении это или «проект его жизни». Это может быть обычная 

математическая задача на занятии. В поле личностных возможностей он не 

столько выполняет процедуры отбора, но именно учится «выбирать» [3, с. 

73]. 

Не умея отбирать из множества альтернатив, ни выберешь истинную, 

что повлечет к ряду личностных проблем (низкой самооценки, 

Отбор (анализ) 

Рисунок 

выбор 

результат 
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нерешительности, возникновению психологических барьеров). Выбор – это 

особая активность человека, целостный акт оценивания себя как личности; 

оценка своих возможностей в конкретной жизненной ситуации. 

Следовательно, построение учебного процесса необходимо строить с 

большей возможностью для учащегося реализовывать себя как личности, 

учить отбору и выбору с учетом личностных предпочтений и интересов. 

Этому будет способствовать использование на занятиях различных видов 

обучения, но положительный эффект будет достигаться лишь в случае, когда 

рамки обучения смогут дать возможность и отбора, и выбора в учебной 

деятельности учащемуся.  
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Развитие физики как науки всегда было теснейшим образом связано с 

развитием техники. Это справедливо, в том  числе,  для компьютерной 

техники, развивающейся, по историческим меркам достаточно короткий 

период. ЭВМ уже на протяжении многих десятков лет помогают решать 

физические задачи, требующие огромных вычислительных объёмов. 

Изучение вычислительной физики активно внедряется в учебный 

процесс для физических специальностей вузов [1]. Однако, студенты других 

специальностей вузов, изучающие физику в гораздо меньшем объёме, также 

вполне готовы осваивать элементы вычислительной физики. Любой 

вчерашний школьник знаком с моделированием и программированием. 

Конечно, уровень знаний разных студентов сильно отличается один от 

другого. Однако, средний уровень существенно выше, чем тот, что был 20-25 

лет назад. Требования единого экзамена по информатике подразумевают 

знакомство с математическим моделированием, использование сред 

имитационного моделирования,  использование динамических таблиц для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей (код 

контролируемого умения 1.32, 1.3.3, 3.4.2). В заданиях ЕГЭ требуется уметь 

прочитать текст программы, уметь написать собственную программу средней 

степени сложности в 30-50 строк. А это и есть тот минимум, который нужен 

для понимания применения вычислений в физике. Конечно, те студенты, 

которые по  окончанию школы готовятся к поступлению в вуз по 

информационной специальности, подготовлены гораздо лучше. Тем более, 

для этих специальностей предусмотрено изучение программирования на 

первом курсе вуза, то есть либо параллельно с изучением курса физики либо 

даже раньше. 

Исходя их этого, изучение элементов вычислительной физики в рамках 

курса общей физики студентами информационных специальностей 

технических вузов представляется достаточно актуальной и вполне 

решаемой задачей.  
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В 2017 году студентам обучающимся по программе бакалавриата 

направлений 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

(направленность подготовки – «Интеллектуальные транспортные системы») 

и  09.03.02 «Прикладная информатика» (направленность подготовки – 

«Прикладная информатика в экономике»). Изучение элементов 

вычислительной физики может стать частью овладения следующими 

компетенциями: ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-24 (содержание этих компетенций 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, владение 

широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий, 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, способность обосновывать 

правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений). 

Курс физики читается этим студентам на втором курсе в течение 

одного (третьего) семестра. Особенностью контингента также является то, 

что ЕГЭ по физике сдавали 10-15 % от общего их числа, а из тех, что 

сдавали, имеют по нему баллы в пределах 40-60 и редко – свыше 70. Эти 

факторы (слабая школьная база и малое количество часов, отводимых в 

университете на курс физики) приводят к тому, что многие студенты 

испытывают трудности при усвоении курса физики, а главное, в понимании 

базовых основ этой важной для любого современного специалиста 

дисциплине. В этой ситуации, изучение вычислительной физики, казалось 

бы, должно быть очень сильно затруднено. Однако, студенты этих 

специальностей обладают чуть большим уровнем знаний высшей математики 

и (особенно) программирования, чем многие другие студенты технических 

вузов. Одна из причин – относительно высокий конкурс на эти 

специальности, связанный с востребованностью на рынке выпускников), в 

связи с чем школьники вынуждены учить математику для поступления на 

данные специальности. И, конечно, на эти специальности идут выпускники 

школ, заведомо обладающими интересом (по крайней мере, так должно быть) 

и способностями к точным наукам. 

Как показал опыт при соответствующем методическом подходе удаётся 

вызвать интерес студентом к изучению элементов моделирования и 

вычислительной физики. К сожалению, количество аудиторных часов, 

отводимых на изучение курса физики, позволяет сделать это только в малом 

объёме. Однако вполне можно задавать домашние задания, связанные с 

программированием определенных простых задач физики. В нашем случае, 

это были задачи, связанные с вычислением электрических и магнитных 

полей для различных случаев, движением частиц в поле тяжести, 

колебательные движения, движение в вязкой жидкости. Важной 

составляющей задач является анализ решения при изменении параметров, 

предельные случаи. 
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Одной из задач была следующая: рассчитать магнитное поле прямого 

провода с током, пользуясь законом Био-Савара-Лапласа. Алгоритм решения 

сводился к разбиению провода на малые участки вычисления индукции 

магнитного поля и от каждого и сложения их с учетом проекции на 

выбранную ось. Студенты довольно быстро справлялись с 

программированием  (в том числе графического интерфейса пользователя, 

что делало программу удобной для анализа изменения физических 

параметров). Анализ результатов и сравнение их с теорией вызывали 

определенные трудности, поэтому должна быть помощь преподавателя на 

этом этапе. 

Одним из главных результатов работы было повышения интереса к 

преподаваемому предмету среди подавляющего большинства студентов.  

Ранее подобная работа проводилась для студентов специальностей, 

связанных с управлением перевозками на железнодорожном транспорте [2], у 

них гораздо меньше часов отводится на математику и информационные 

дисциплины, а для поступления они сдавали ЕГЭ по физике. Как показал 

опыт преподавания,  часть этих студентов вполне справлялись с 

предложенными задачами, особенно если на начальном этапе была 

существенная помощь преподавателя. 

Таким образом, можно говорить об уверенном понимании и 

восприятии идей вычислительной физики студентами информационных 

специальностей, более полном освоении нужных компетенций, активизации 

интереса к изучению дисциплины, а также о возможности и желательности 

их изучения  в курсе физики в условиях ограниченного объёма аудиторных 

часов. 
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Волшебные сказки по своему сюжетному составу сложный жанр. Они 

включают в себя и героические сказки о борьбе со змеями, Кощеем 

Бессмертным, и сюжеты о поисках диковинок – златорогого оленя, жар-

птицы, и повествование о мачехе и падчерице, и многие другие. 

Художественные образы волшебной сказки представляют собой 

единую художественную систему, выражающую народные этические и 

эстетические представления. Каждый из традиционных образов имеет свою 

постоянную характеристику и действует в сказке согласно своей 

эстетической функции. 
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Сюжеты о младшем брате и гонимой падчерице имеют реальную 

основу и свой социально-исторический смысл. Это типичные сюжеты, 

которые сложились, следуя прежним традициям, сказка воспроизводит 

бедствия и страдания героев. Герои терпят холод и голод, теряют близких и 

родных, проваливаются в бездонные ямы, плутают в густом лесу, теряют 

дорогу в пути, встречают страшных чудовищ, становятся жертвами чаровниц 

и колдунов, чтобы, в конце концов, победить – обрести благополучие. 

В волшебных сказках зло представлено фантастическими, 

отвратительными чудовищами. Это, прежде всего, Кощей Бессмертный – 

страшный, сильный старик, похищающий женщин – как правило, мать, жену 

или невесту героя сказки. Это и Баба Яга – «костяная нога, сама на ступе, нос 

в потолок, одна нога в правый угол, а другая – в левый» [2, с. 23].  Это Змей 

Горыныч, пышущий огнем, о трех, шести, девяти или двенадцати головах. 

Это может быть и «мужичок с ноготок – борода с локоток» и др. Эти 

чудовища несут гибель людям и царствам. Они необыкновенно сильны и 

агрессивны. Но злое начало воплощают в себе и человеческие персонажи. 

Это ненавидящая детей мужа мачеха, это старшие братья героя и т. д. 

Характерной  чертой Кощея, Змея Горыныча, ведьмы является ничем 

не прикрытый и не скрываемый эгоизм, жажда обогащения, власти. Средства 

их борьбы – насилие, обман, грубая физическая сила. Чудовищам 

противостоят герои – защитники родового равноправия, носители идей 

коллективизма. Сказка осуждает порядки угнетения и насилия и выражает 

утопический идеал справедливой жизни.  

Со всеми ними ведут борьбу не на жизнь, а на смерть главные герои 

волшебных сказок: Иван-царевич, Иван -дурак, Иван Быкович. Их отличают 

скромность, трудолюбие, верность, доброта, готовность прийти на помощь, 

бескорыстие. Все это вызывает у слушателей восхищение, сочувствие 

радость победе Добра над Злом. Положительные герои воплощают 

неписаный моральный кодекс народа. Например, Иван Быкович, не 

задумываясь, идет защищать народ от Змея; Иван-царевич отправляется на 

поиски матери, которую внезапно похитил Кощей; Иван-дурак 

беспрекословно выполняет просьбу умершего родителя приходить к нему на 

могилу.Волшебные сказки утверждают: тот выйдет победителем в борьбе с 

врагом, кто любит свой народ, почитает родителей, уважает старших, хранит 

верность любимому человеку, кто добр и справедлив, скромен и честен. 

При учете сюжетных  различий, авторских интерпретаций сказочные 

персонажи предстают широкой галереей типических образов. Среди них 

образ героя особенно важен, ибо он во многом определяет идейно-

художественное содержание волшебных сказок, воплощая в себе народные 

представления о справедливости, доброте, истинной красоте; в нем как бы 

сконцентрированы все лучшие качества человека, благодаря чему образ 

героя становится художественным выражением идеала. Высокие моральные 

качества героев раскрываются через их поступки. Однако в сказках можно 

обнаружить элементы психологического характера, попытки передать 
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внутренний мир героев, их душевную жизнь: они любят, радуются, 

огорчаются, гордятся победой, переживают измену и неверность, ищут 

выход из сложных ситуаций, подчас ошибаются. То есть в сказке уже есть 

наметки изображения личности. 

Чтобы выделить героя среди второстепенных персонажей, сказка 

вводит ряд традиционных положений и ситуаций, связанных только с героем. 

Он молод, среди братьев он всегда младший и поэтому ему не доверяют. 

Определение «младший» может быть не тольковозрастным, но и 

социальным: Иван-дурак презираем старшими братьями, его лишают 

наследства, Иван крестьянский сын, как младший, противопоставляется 

царским сыновьям. 

В большинстве волшебных сказок герой в отличие от других 

персонажей наделяется необычайной силой. Богатырство его обнаруживается 

уже в детстве, он «растет не по дням, а по часам», «выйдет на улицу, кого за 

руку схватит – рука прочь, кого за ногу схватит – нога прочь»[1, с. 124].  Ему 

по силе лишь чудесный конь, который ожидает ездока по себе в подземелье, 

прикованный двенадцатью цепями. Отправляясь в путь, царевич заказывает 

себе палицу в двенадцать пудов. Та же сила скрыта и в Иване-дураке 

(«Сивка-Бурка»): «...Ухватил  клячу за хвост, содрал с нее шкуру и закричал: 

«Эй, слетайтесь, галки, карги и сороки! Вот вам батюшка корму прислал»[3, 

с. 68]. 

Следует отметить, что положительного героя отличает отношение к  

животным:Иван-дурак на последние деньги выкупает собаку и кошку, 

освобождает журавля, попавшего в силки; охотник, терпя нужду, три года 

кормит орла. Таким же проявлением идеальных качеств становится 

выполнение долга, почитание старших, следование мудрым советам. Особую 

убедительность правильным поступкам придает начальное ошибочное 

поведение. Иван-царевич думает, где достать богатырского коня. На вопрос 

встречной бабушки  -задворенки, о чем он задумался, отвечает грубостью, но 

затем одумывается, просит у старушки прощения и получает нужный совет. 

Личность героя проявляется в поступках, в его реакции на внешний 

мир. Сюжетное действие (ситуации, в которые поставлен герой) служит 

раскрытием и доказательством истинно положительных качеств человека, 

правильности его поступков, как соответствующих нормам поведения 

человека в обществе. За каждый добрый поступок герой награждается 

волшебными предметами: шапкой-невидимкой, скатертью-самобранкой, 

чудесными животными – богатырским конем, зверями-помощниками. 

Награда может быть в виде совета – где найти коня, как отыскать дорогу к 

суженой, одолеть змея. 

Таким образом, раскрывая образы своих героев, сказка передает 

народные представления о людях, их взаимоотношениях, утверждает 

доброту и верность. Образ положительного героя раскрывается в сложной 

системе сюжетных противопоставлений. Антагонистические отношения 

героя и его противника составляют сюжетную основу всех волшебных 
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сказок. Но при общем сходстве сюжетной фабулы ни одна сказка, тем не 

менее, не повторяет другую. Это различие кроется, в частности, в сюжетном 

многообразии, которое во многом обусловлено многочисленностью образов 

противников. Каждому из них присуща конкретная традиционная функция в 

сюжете, отсюда различия в облике, атрибутах, свойствах, порождающих 

особые формы борьбы с ними.  
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История гримировального искусства начинается с религиозных 

обрядовых действий, которое  предназначалось для внешнего изменения 

участников обряда. Вначале грим был весьма условный по рисунку и 
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краскам, и никакого стремления подчеркнуть им конкретные типичные 

черты характера не было. 

Гримировальное искусство является средством изменения 

внешности актёра, преимущественно его лица, с помощью гримировальных 

красок, пластических и волосяных наклеек, парика, причёски и т.д., характер 

которого зависит от художественных особенностей пьесы, замысла актёра, 

режиссёрской концепции и стиля оформления спектакля211.  

Существует два метода нанесения грима: живописный и 

объёмный (пластический):  

1) Живописный прием – предполагает использование только 

красок для имитации объёма – нужные впадины и выпуклости просто 

рисуются на лице, и меняется цвет кожи.  

2) Объёмный прием – предполагает использование налепок, 

наклеек и подтяжек, а также постижёрных изделий (усы, бороды, парики). В 

настоящее время понятие объёмного грима полностью отождествляется с 

понятием пластического грима, который предполагает наклеивание на кожу 

эластичных накладок из пенолатекса или силикона. 

Грим – это сценическое оформление актера, соответствующее 

трактовке образа и общего стиля, и является одним из выразительных 

художественных средств, помогающих актеру наиболее всестороннему 

раскрытию образа. Театральный грим выразителен, содержит огромное 

количество информации.  

В соответствии с творческим замыслом и планом театральной 

постановки основанной на драматическом материале создается сценический 

образ каждого персонажа. Грим является одним из выразительных средств 

создания сценического образа, функции которого преобразить внешность 

актера, которая способствовала бы максимальному и всестороннему 

раскрытию персонажа, в рамках творческого замысла и плана постановки 

(режиссуры и сценографии)212. 

Необходимо рассмотреть функции сценического преображения 

актера с помощью грима: 

1) Улучшение натуры – изображение мимических выражений: 

скрыть мешки под глазами, неровности кожи, скорректировать подбородок и 

т.д. 

2) Кодификация лица – физиогномика, позволяющая определить 

судьбоносные факторы, здоровье, характер человека, его сильные и слабые 

стороны, возможности, талант. 

3) Театрализация облика. Грим является «живым» костюмом 

актёра, который в процессе создания лица одновременно подчёркивает 

театральность, «лицевую механику» и подчёркивает естественность и 

«органичность» мимического выражения. Грим использует определяющую 

                                                           
211 Школьников С.П. Основы сценического грима. – Минск: Высшая школа, 1976. – 139 с. 
212 Грим: Учебное пособие / Сост. В.Ф. Шлык. – Абакан: Изд-во ГОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова», 2010. – 84 с. 
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двусмысленность театрального представления: это смесь естественности и 

искусственности, вещи и знака. 

4) Другие возможности грима. В настоящее время гримируется 

не только лицо, но и тело: окрашивание волос, прорисовывание контура тела 

на костюме и т.д. Грим становится некой подвижной символичной 

декорацией, который характеризует персонаж не только психологически, он 

способствует созданию театральных форм наравне с другими компонентами 

художественного оформления театральной постановки (свет, костюм, 

декорации и т.д.). Правильно подобранный грим решает судьбу героя в 

спектакле, а значит и успех спектакля в целом. Он не должен выпадать из 

общего видения постановки. Значимое место в процессе постановки 

спектакля занимает «импровизация» в тексте, игре, в костюмах и гриме213.  

Необходимо помнить о взаимосвязи грима с костюмом, цветом 

костюма,  поэтому актеру необходимо в период работы над гримом знать 

цвет костюмов и головных уборов.  

Еще один очень важный фактор, влияющий на грим – это 

сценический свет, который значительно отличается от света электрических 

ламп на гримировальном столике. Световое освещение на сцене не 

однородное, а разной цветовой гаммы и грим в таком освещении  

кардинально меняет весь цветовой строй, например, в красном цвете 

поблекнут все красные тона на лице актера (губы, румянец). Поэтому 

художник-гример в процессе работы над постановкой должен подобрать те 

оттенки грима, чтобы характерные черты сценического образа отвечали идеи 

постановки. Поэтому владение гримом для актера важно не менее чем 

владение актерским мастерством.  

Специфическая особенность театра – это конкретность его 

образов, которые создаются живыми действиями актеров на сцене, а все 

выразительные средства театрального искусства (музыка, костюм, декорации 

и т.д.) способствуют этой конкретизации образов. С помощью грима актер 

может изменить свое лицо, придать ему такую выразительную форму, 

которая наиболее полно и всесторонне будет отражать сущность образа. 

Каждое изменение трактовки роли находит своё 

соответствующее изменение и в гриме, например это можно увидеть, если 

провести анализ исполнения одной роли разными актерами, разных 

национальностей, разных эпох214.   

Грим, являясь органической частью спектакля, неотделимо 

связан с определенной системой театра (сценографией) и с изменением 

системы театра в новых условиях создаются и другие формы грима, стиль 

грима. 

По мнению русского театрального режиссера К.С. 

Станиславского грим является внешним пластическим отражением 

внутренней сути образа, его частной формы, которая находит своё 

                                                           
213 Учебник по гримерному искусству для детей / А. Гольвани, В. Пина. – М.: АСТ, 2002. – 32 с. 
214 Сыромятникова И. Искусство грима и макияжа. – М.: РИПОЛ классик, 2006. – 274 с. 
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выражение через мировоззрение и характер, поступки и действия; 

социальное происхождение, профессию, климат и здоровье, привычки, 

изображаемые на лице актёра приёмами и средствами грима. Он является 

выразительным средством главных черт характера театрального персонажа, 

сохраняя индивидуальные особенности актёра – от внешнего к внутреннему, 

от тела к душе, от воплощения к переживанию, от формы к содержанию.  
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Детские лагеря всегда пользовались большой популярностью среди 

населения, так как это учреждение, организующее активный, полезный, 

оздоровительный отдых детей в возрасте от 7 до 16 лет. Родители стремятся 

отправить в такие учреждения своих детей с целью полезного 

времяпрепровождения  во время каникул или иной период, предусмотренный 

режимом функционирования организации. Несмотря на многообразие и 

различие детских лагерей, они сохраняют общность, так как это 

воспитательная организация, дающая возможность решать многие задачи, а 

главное именно лагерь создает благоприятные условия для полезного 

полноценного отдыха детей и подростков, их социализации.  

В Советском Союзе очень плотно занимались развитием детских 

лагерей как одним из элементов активного отдыха, а также продолжением 

воспитательной работы школы. В 1925 года был основан всесоюзный 

детский центр «Артек». Его расположение приходилось на южный берег 

Крыма, поэтому первоначально, «Артек» задумывался как лагерь-санаторий 

для детей, страдающих туберкулёзной интоксикацией. Уже гораздо позже 

лагерь расширил свою деятельность, включив в себя образовательные, 

воспитательные и социально-культурные аспекты. Программы стали 

включать предметы, посвящённые изящным искусствам, ремёслам, танцам и 

музыке [1].  

После Артека, начали открываться другие летние лагеря по всей 

территории Советского Союза. Похожие, хотя и менее знаменитые, 

пионерские лагеря были и в других республиках СССР. Второе место по 

престижности занимал Всероссийский пионерский лагерь «Орлёнок» 

(Краснодарский край, РСФСР). Далее следовали республиканские лагеря 

отдыха «Океан» (Приморский край, РСФСР), «Молодая гвардия» (Одесская 

область, УССР) и «Зубрёнок» (Минская область, БССР).  

Среди детских лагерей предусмотрена классификация: 

1. по типам организаций отдыха детей и их оздоровления 

(стационарная организация отдыха и оздоровления детей, детский санаторий, 

лагерь палаточного типа, лагерь труда и отдыха, городской лагерь с дневным 

пребыванием детей); 

2. по периоду функционирования (круглогодичные организации 

отдыха детей и их оздоровления, сезонные организации отдыха детей и их 

оздоровления); 

3. по содержанию программы (оборонно-спортивные, 

туристические, эколого-биологические, творческие, историко-

патриотические, технические, краеведческие, языковые, и другие). 

Детские лагеря значительно отличаются друг от друга по содержанию, 

формам, методам работы, по возрастному и качественному составу 

отдыхающих детей, цели и задачи лагерей отличаются друг от друга. 

Приоритетными становятся задачи наиболее важные для конкретного 

педагогического коллектива, лагеря, региона страны. Тем не менее, можно 

выделить общие цели и задачи деятельности всех детских лагерей, не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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зависимо от того какой это лагерь. Эти цели и задачи определяют 

специфичность лагеря как воспитательной организации, его миссию.  

Главная цель деятельности лагерей – это, прежде всего, организация 

отдыха, но при этом ключевым является организация процесса ценностного 

ориентирования детей в пространстве свободного времени; привнесение этой 

ценности в жизнедеятельность группы и во внутренний мир каждого 

участника лагеря.  

Основными целями и задачами работы педагогического 

коллектива в деятельности детского лагеря можно считать следующие: 
- создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени детей с опорой на 

возможности социально-территориального окружения лагеря; 

- удовлетворение возрастных и индивидуальных потребностей детей, 

развитие их интересов и способностей; 

- физическое и духовное развитие детей; формирование у них общей 

культуры и навыков здорового образа жизни; 

- создание условий для самоопределения и творческой самореализации 

детей; 

- создание максимальных условий для быстрой адаптации 

воспитанников в новых условиях с учетом возрастных особенностей [2]. 

Существует отдельный вид лагерей, основанных в заказниках. К 

примеру, рассмотрим нефункционирующий оздоровительный лагерь «Лесная 

сказка». Он расположен в государственном природном заказнике 

«Иргаклинский» на территории муниципального образования Иргаклинского 

сельсовета Степновского района Ставропольского края. Лагерь «Лесная 

сказка» функционировал с 1990 по 1998 годы. Жилые корпуса, одноэтажные, 

деревянные с шиферным покрытием, типовые для девяностых годов, к этому 

же периоду относится все архитектурные решения пионерского лагеря. 

Домики между с собой никак не связаны, отсутствует дорожное покрытие. 

На территории лагеря была расположена сцена, изготовленная из 

дерева, которое за столь длительное время пришло в непригодное состояние 

и восстановлению не подлежит. На территории лагеря расположен водоем, во 

времена функционирования лагеря, детям было разрешено в нем купаться.  

Природный Заказник представляет собой лесостепь с искусственными 

озёрами в естественной впадине. Искусственные рядовые насаждения 

переходят в лесопарковые группы. Высажены следующие растения: сосна 

крымская, грецкий орех, алыча, смородина, яблоня, облепиха. 

Восстанавливается полупустынная растительность: молочай, полынь, 

василёк песчаный, скобиоза, антей. На территории произрастают сосны, 

глядичья, шелковица, лох серебристый и дикие косточковые культуры. 

Данный район Ставропольского края недостаточно развит в социально-

культурном плане. Здесь долгое время наблюдалась миграция из соседних 

республик: Чечни, Дагестана, а так же некоторых мусульманских регионов. 

На фоне этого здесь часто возникают межнациональные конфликты [3].  
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Молодое поколение, проживающее здесь, нуждается в более 

подробном представлении о разных культурах, национальностях, чтобы в 

дальнейшем исключить межнациональные конфликты. Межнациональное 

воспитание – это процесс взаимодействия педагога с молодым поколением с 

целью приобщения их к богатому культурному наследию, накопленному 

человечеством, формирования дружественных взаимоотношений, 

позитивного межнационального общения, проявления и симпатии к своему и 

другим народам, толерантности и деликатности по отношению к ним. 

Лагерь на территории заказника планируют восстановить, и одним из 

направлений планируется повышение социально-культурного уровня 

населения региона с помощью молодого поколения. 

Молодежь – будущее нашей страны, и от его воспитания будет 

зависеть, какое будущее нас ждет. В становлении личности участвует 

большое количество людей и организаций, но на наш взгляд, становление 

личности благоприятнее происходит в кругу сверстников. Детские лагеря это 

то место, где дети проводят свое свободное время с пользой не только для 

себя, но и для будущего своей страны.  

В данной статье мы рассмотрели классификацию детских лагерей, 

приняли во внимание вид лагерей, входящих в состав заказников. На наш 

взгляд, детских учреждений, повышающих социально-культурный уровень в 

регионах, размещенных на базе заказников, должно становиться больше. 

Такие места идеально подходят для детей: вокруг лагерей расположен лес, 

чистый воздух, патриотический дух и история. 
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Чтобы стать подлинным воспитателем, творцом, организатором, 

руководителем самодеятельного театрального коллектива, режиссеру 

необходимо изучить историю развития театральной самодеятельности, 

понять теоретические основы возникновения этого явления в обществе. 

Приступая к изучению природы самодеятельности, самодеятельного 

театра, необходимо понять, что самодеятельный театр – это форма 

творческого труда, который объединяет людей рамных профессий для какой-

то совместной работы. В результате труда такой группы возникает новое 

произведение искусства. При этом самодеятельная группа может состоять 

как из профессионалов, так и непрофессионалов. Важна не профессиональная 

принадлежность в понимании природы самодеятельности, а форма 

объединения, форма деятельности. 

В течение длительного времени в общественном сознании бытовало 

представление о самодеятельном театре как об «искусстве второго сорта», 

проявляясь в снисходительном отношении к его творчеству, в снижении 

профессиональных требований к нему, в ориентации его на примитивные 

формы деятельности и т. д. Исходило оно из неверного понимания 

самодеятельности («делаем сами») и подразумевало поверхностное 

отношение как к процессу, так и к результату работы коллектива. Более того 

– считалось неуместным для самодеятельного театра использовать богатый 

опыт театра профессионального, помощь его мастеров, следовали упреки в 

«подражательстве». Считалось, что руководителями театральных 

коллективов должны быть лишь более опытные их участники. Такое 

отношение живуче и проявлялось в разное время, в том числе в сравнительно 

недавнем прошлом.   
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Напомним, что само понятие художественной самодеятельности 

«появилось лишь в 30-е годы и закрепилось для определения и 

характеристики активного участия масс в деятельности по освоению 

художественных ценностей и их созданию»215. 

Таким образом, самодеятельный театр – это форма творческой 

деятельности непрофессионалов, основанная на законах органической 

природы артиста-человека, результатом которой являются театральные 

спектакли. 

Различия самодеятельного и профессионального театра следует искать 

не в природе творческого процесса, а в целях, задачах, функциях каждого из 

них в обществе. 

«Основная задача профессионального коллектива заключается в 

создании и распространении искусства как художественной продукции; 

интерпретации вновь создаваемых оригинальных художественных 

произведений; формировании эстетических вкусов масс, удовлетворении их 

духовных запросов и потребностей. 

Любительский коллектив призван с помощью искусства воспитывать 

самих участников, предоставлять им широкие возможности для реализации 

творческих устремлений. Функция создания и распространения 

произведений искусства в данном случае является второстепенной, 

первичной же функцией является воспитательная»216. 

Следовательно, творческий процесс в самодеятельном театре 

становится средством воспитания человека. 

Эту функцию в театральной самодеятельности начинает выполнять 

режиссер, получивший соответствующую профессиональную подготовку и 

квалификацию. С появлением в театральной самодеятельности 

профессиональных режиссеров-руководителей коллективов начинается не 

только систематическая профессиональная учеба по овладению мастерством 

актера, законами сценического искусства, но и целенаправленная 

воспитательная работа, пронизывающая все стороны жизни коллектива. 

Следует понять, что режиссер по отношению к участникам своего 

коллектива – всегда учитель. Но если он только учитель искусства, то он 

плохой учитель. 

Важнейшей задачей режиссера является создание коллектива, причем 

следует отличать первичное создание коллектива от ежегодного 

дополнительного набора в уже работающий коллектив, а также от 

восстановления прежнего коллектива, бездействующего или прекратившего 

свое существование. Во всех случаях у руководителя должен быть разный 

подход к самому процессу набора. Но всегда режиссеру самому необходимо 

четко уяснить для себя, что он хочет создать – спектакль или коллектив; во 

                                                           
215 Михайлова Л.И. Народное художественное творчество как социокультурное явление. – Пермь, 1994. – С. 

121. 
216 Каргин А.С., Цагарелли Ю.А. Призвание и мастерство // Библиотечка «В помощь клубному работнику». 

– № 2. – М.: Советская Россия, 1986. – С. 72. 
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имя чего создает он коллектив; какова его, режиссера, идейно-эстетическая 

программа. В процессе создания коллектива нельзя игнорировать высокие 

идейные цели и законы театральной этики. 

Необходимо помнить, что формирование коллектива – не 

единовременный акт, а длительный процесс выстраивания взаимоотношений, 

атмосферы доброты и требовательности, взаимной заинтересованности. 

ответственности, принципиальности; что пополнение коллектива новичками 

– не формальный процесс. 

Важным показателем зрелости театрального коллектива является 

наличие в нем устава, традиций, обрядов и т. д. 

Показателем уровня идейно-художественной подготовки коллектива 

является его репертуар. Необходимо понять, что репертуар – лицо театра, 

показатель идейной направленности работы коллектива. Выбор репертуара 

формирует идейные позиции как всего коллектива, так и каждого его 

участника, поэтому компромиссы в выборе репертуара недопустимы. 

В основе формирования репертуара лежит идейно-художественная 

педагогическая программа режиссера, руководителя коллектива. Она – 

ориентир для выбора пьес, для последующей работы над ними. Важно 

отметить, что у театра должна быть своя тема, которая конкретизируется, 

выражается каждой пьесой, включаемой в репертуар.  

К тому же руководителю самодеятельного коллектива приходится при 

выборе репертуара сталкиваться в большинстве случаев с необходимостью 

начинать свою деятельность с обучения участников элементарным навыкам 

художественно-исполнительской деятельности. Каждого желающего 

участвовать в спектакле приходится учить двигаться на сцене, правильно 

говорить, взаимодействовать с партнерами и мн. др. Процесс этот 

непрерывный. Руководителю при формировании репертуара необходимо 

также учитывать принципы дидактики: доступность выбираемого 

драматического материала, последовательное усложнение репертуара (с 

ростом мастерства участников, развитием коллектива), последовательность в 

раскрытии основной темы театра и т. д. 

Таким образом, деятельность руководителя самодеятельного 

коллектива представляет собой сложное сочетание нескольких 

взаимосвязанных и взаимообусловленных видов деятельности, основными из 

которых мы считаем воспитательную, организаторскую, педагогическую и 

художественно-творческую. 
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Аннотация. 

В статье представлены результаты сравнительного 

экспериментального исследования актуального уровня развития 

коммуникативных умений старших дошкольников с задержкой психического 

развития в сравнении с нормально развивающимися детьми. Статья 
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Аnnotation. 

The article presents the results of a comparative experimental study of the 
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with a delay in mental development in comparison with normally developing 
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Отличительной чертой современного ФГОС является обеспечение 

компетентностного подхода в образовании, что предполагает воспитание у 

детей дошкольного возраста таких личностных качеств, которые помогут им 

успешно адаптироваться в социуме.  

В современной коррекционной психологии вопрос социализации детей 

с задержкой психического развития среди нормально развивающихся 

сверстников активно обсуждается в научной среде, хотя данный вопрос не 

считается достаточно изученным. Но большинство исследователей (Е.Е. 

Дмитриева, Г.Р. Хузеева, О.С. Степина) сходятся во мнении, что успешная 

социализация невозможна без овладения ребенком с ЗПР достаточного 

уровня коммуникативной компетентности, которая формируется в процессе 

общения.  

Целью сравнительного исследования было выявить уровень отставания 

детей с ЗПР от нормально развивающихся сверстников по трем компонентам 

коммуникативной компетентности, чтобы на основе этих данных разработать 

коррекционно-развивающую программу.  
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Диагностическое исследование проводилось с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста 5-6 лет детского сада № 461 г. Нижнего 

Новгорода. Исследованием было охвачено 60 человек: 30 нормально 

развивающихся дошкольников и 30 детей с задержкой психического 

развития.  

В изучении актуального уровня развития коммуникативной 

компетентности мы опирались на труды Г. Р. Хузеевой и Г.С. Трофимовой, 

которые выделяют три компонента в структуре коммуникативной 

компетентности: познавательный, эмоциональный и поведенческий.  

Таблица 1 

Структура коммуникативной компетентности 

Компонент 

коммуникативной 

компетентности 

Критерии, 

определяющие сущность 

компонента 

Показатели сформированности 

критерия 

Познавательный  Знание правил и норм 

общения 

 Дифференциация 

эмоций другого человека 

 Знание нравственных 

способов выхода из 

конфликтных ситуаций 

 Умение сформулировать правила 

межличностного взаимодействия  

 Умение определить 

эмоциональное состояние 

другого и объяснить его причину  

 Способность дать 

аргументированную оценку 

поведению 

Эмоциональный  Способность к 

эмпатийным 

переживаниям 

 Способность 

контролировать эмоции 

 Выражение готовности помочь 

 Умение планировать совместные 

действия, соблюдать их 

очередность, предотвращать 

конфликтные ситуации 

Поведенческий  Способность к 

просоциальным 

действиям (содействие, 

помощь) 

 Способность вступать в 

контакт 

 Способность адекватно 

строить беседу 

 Способность к 

морально-этическому 

поведению 

 Умение договариваться и 

сотрудничать, работать на 

результат 

 Умение начинать и завершать 

разговор 

 Умение слушать, проявлять 

заинтересованность в беседе 

 Умение задавать вопросы и 

отвечать на них, сохраняя 

последовательность и 

логичность 

 Умение пересказать услышанное 

 Способность сказать правду в 

ситуации, когда есть 

возможность обмануть с 

выгодой для себя 

 

Первым исследуемым компонентом стал познавательный компонент 

коммуникативной компетентности. Входящий в него параметр — знание 
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правил и норм общения — был выявлен в ходе диагностики с помощью 

методики «Закончи историю» в обработке Р. Р. Калининой. У 13% детей с 

ЗПР и 77% нормально развивающихся детей был обнаружен высокий 

уровень развития данного умения, который выражается в том, что ребенок в 

смоделированных ситуациях правильно формулирует правила 

межличностного взаимодействия. У 57% детей с ЗПР и 23% дошкольников с 

нормой развития выявлен средний уровень знания правил и норм общения, 

эти дети, в зависимости от ситуации, могли продемонстрировать понимание 

нравственных норм, а могли выразить эгоцентричную позицию, либо 

выражали недопонимание ситуации и, соответственно, предлагали 

ошибочные решения. Низкий уровень понимания правил и норм общения 

продемонстрировали 30% детей с ЗПР, среди дошкольников с нормой 

развития таких детей не оказалось. Этим детям свойственно непонимание 

правил и норм общения, концентрация на собственных интересах, 

неспособность предложить развитие ситуации с позиции интересов другого.  

С помощью этой же методики диагностировался также параметр знание 

нравственных способов выхода из конфликтных ситуаций. Диагностика 

показала, что нормально развивающиеся дети старшего дошкольного 

возраста не испытывают трудностей с пониманием путей разрешения 

конфликтных ситуаций и способны дать аргументированную оценку 

поведению. 70% справились с заданием без видимых затруднений и 30% 

воспользовались незначительной помощью взрослого. Другая картина 

наблюдается у детей с ЗПР: 40% дошкольников продемонстрировали 

неспособность спрогнозировать поступки детей в смоделированных 

ситуациях, либо называли социально неприемлемые способы. Например, в 

ситуации: «Девочка рассыпала игрушки из корзинки и заплакала, а рядом 

стоял мальчик, что он сделал?», один ребенок ответил: «Начал играть в них». 

43% детей с ЗПР проявили средний уровень развития навыка. Они могли 

назвать правильное, социально приемлемое дальнейшее действие персонажа, 

но не могли мотивировать его поступок. И только 17% детей с ЗПР показали 

высокую степень сформированности данного навыка, на уровне нормально 

развивающихся сверстников. Такие дети не только называли развитие 

ситуации в русле социальных норм, но и давали аргументированную оценку 

поступкам персонажа.  

Дифференциация эмоций другого человека исследовалось с помощью 

методики «Понимание эмоциональных состояний» Г. А. Урунтаевой. 13% 

детей с ЗПР и 60% нормально развивающихся детей продемонстрировали 

высокий уровень развития данного навыка, правильно определив 

эмоциональное состояние как на пиктограммах, так и на сюжетных 

картинках. Они без затруднений различали такие пограничные эмоции как 

грусть и печаль, радость и веселье, а также называли эмоции, вызвавшие 

максимальное затруднение у других детей: страх, удивление. 57% детей с 

ЗПР и 40% детей с нормой развития справились с заданием с помощью 

взрослого, причем, затруднения вызвало, в основном, определение эмоций на 
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пиктограммах, в сюжетных картинках они ориентировались проще. Дети 

практически безошибочно называли эмоции: радость, грусть, злость, 

остальные вызывали затруднения. И 30% детей с ЗПР продемонстрировали 

неумение понимать эмоции других. Среди детей с нормой развития таких не 

оказалось. Дети не могли сформулировать правильные определения для 

эмоций, ограничивались фразами: «ему плохо» или «ему хорошо». В 

сюжетных картинках также демонстрировали непонимание ситуации: драку 

называли игрой, прощание встречей и т.п.  

Вторым исследуемым компонентом стал эмоциональный компонент 

коммуникативной компетентности. Входящий в него параметр — 

способность к эмпатийным переживаниям — был выявлен в ходе 

диагностики с помощью методики Е.Н. Васильевой «Проявление эмпатии к 

сверстнику», где ребенку предлагалось прогнозировать собственное 

поведение в пяти проблемных ситуациях. У 37% нормально развивающихся 

детей и 10% дошкольников с ЗПР навык эмпатийного переживания оказался 

сформирован. Они демонстрировали участие в жизни другого человека и 

готовность ему помочь. При этом 10% нормально развивающихся детей и 

30% детей с ЗПР продемонстрировали неспособность встать на место 

другого человека, а также импульсивность в принятии решения, 

сосредоточенность на своих интересах и переживаниях. Например, отвечая 

на вопрос выбора пойти играть в любимую игру или помочь другу застегнуть 

замок, один ребенок сказал, что он тоже не может застегивать замки, а 

второй — что мальчику поможет воспитатель. То есть дети выбирали путь 

максимальных удобств для себя. 60% детей с ЗПР и 53% нормально 

развивающихся детей 5-6 лет справились с заданием преимущественно с 

помощью взрослого.  

Следующий критерий эмоционального компонента – способность 

контролировать эмоции – исследовался с помощью методики «Рукавички» в 

обработке Г.Л. Цукерман, в рамках которой дети работали парами с одним 

набором карандашей на двоих. Дети с ЗПР ставились в пары как между 

собой, так и с нормально развивающимися сверстниками. Диагностика 

показала, что данный навык сформирован у 63% нормально развивающихся 

детей и 10% детей с ЗПР. Эти дети спокойно договаривались о цвете 

рукавички, рисунке на нем, дожидались своей очереди рисовать карандашом 

конкретного цвета. То есть демонстрировали умение планировать 

совместные действия, соблюдать их очередность. При этом дети из категории 

«норма», которые работали в паре с детьми с ЗПР, брали на себя 

ответственность за общий результат. Они подсказывали напарникам, что 

рисовать, охотнее делились карандашами, предотвращали конфликтные 

ситуации. Навык контроля эмоций оказался не сформированным у 33% детей 

с ЗПР, среди детей с нормой развития таких не было выявлено. Эти дети 

провоцировали конфликт, не учитывали интересы других детей, не способны 

были спокойно высказать своё мнение, не прибегали к помощи взрослого. 

Дети с ЗПР часто обижались, настаивали на своем, отказывались выполнять 
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задание, хотели взять чужие карандаши. Кроме того, у детей с ЗПР 

оказываются несформированными графомоторные навыки, поэтому 

практически у всех не получилось раскрасить свою рукавичку аккуратно, не 

вылезая за границы рисунка. Это явилось дополнительным поводом для 

выражения недовольства и отказа выполнять задание. 57% детей с ЗПР и 37% 

нормально развивающихся детей не провоцировали конфликт, но и не 

проявляли инициативы: шли на уступки, не отстаивали свое мнение, свои 

желания подчиняли интересам других детей. 

Третьим исследуемым компонентом стал поведенческий компонент 

коммуникативной компетентности. С помощью упомянутой методики 

«Рукавички» исследовался критерий – способность к просоциальным 

действиям (содействие, помощь). Ни один ребенок с ЗПР не 

продемонстрировал высокую сформированность данного навыка, в то время 

как ни один ребенок с нормой развития не продемонстрировал низкой 

уровень развития критерия. Более того, 63% нормально развивающихся 

детей показали высокий уровень способности к просоциальным действиям, 

что выражалось в умении договариваться, сотрудничать, работать на 

результат. Один мальчик, работавший в паре с ребенком с ЗПР, который 

отказался доделывать задание, взял его рукавичку и дорисовал ее. У 37% 

детей с ЗПР навык содействия и помощи в процессе раскрашивания оказался 

не сформирован. Если в паре работало два ребенка с ЗПР, задание не 

получалось выполнить. Это также связано с несовершенством 

графомоторных навыков: дети были сосредоточены на том, чтобы раскрасить 

узор на своей рукавичке. Но 63% детей с ЗПР и 37% детей с нормой развития 

оказались способны справиться с заданием, прибегнув к помощи взрослого. 

С помощью методики «Интервью» в редакции О.В. Дыбиной 

Исследовалось сразу два критерия: умение вступать в контакт и умение 

адекватно строить беседу. Исследование проводилось в парах. Один ребенок 

выбирал себе профессию, второй брал у него «интервью» и рассказывал 

«слушателям» о том, что узнал. Потом они менялись. По первому критерию, 

умение вступать в контакт, диагностика показала, что помощь взрослого 

требуется как детям с ЗПР, так и нормально развивающимся дошкольникам. 

Средний уровень сформированности продемонстрировали по 50% 

испытуемых и той, и другой группы. Но дети с ЗПР чаще демонстрируют 

ступор в начале разговора. Они не знают, как сказать вступительную фразу, с 

чего начать диалог, объяснить цель беседы. В начале они либо молчат, либо 

сходу спрашивают: «Чем вы занимаетесь?». У 27% детей с ЗПР и 13% 

нормально развивающихся детей данный навык не сформирован. Также 37% 

нормальных детей и 23% детей с ЗПР продемонстрировали хорошее 

владение данным навыком. Они поздоровались, представились и спросили 

разрешение задать вопросы, в завершении беседы благодарили и прощались. 

По второму критерию, способность адекватно строить беседу, 27% 

детей с ЗПР и 14% нормально развивающихся детей не справились с 

выполнением задания. Дети с ЗПР часто отвлекались, не слушали 
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собеседника, не следили за его ответом, не могли задать вопросы и не 

способны были повторить услышанное. 67% детей с ЗПР и 43% нормально 

развивающихся детей продемонстрировали средний уровень 

сформированности умения слушать. То есть дети не отвлекались, не 

перебивали и в целом понимали суть задаваемых вопросов и ответов на них. 

Высокую сформированность умения слушать продемонстрировали 43% 

нормально развивающихся дошкольников и только 2% детей с ЗПР. Эти дети 

проявляли заинтересованность в беседе, задавали адекватные вопросы, 

слышали, что им отвечают и могли впоследствии пересказать содержание 

беседы. Детям с ЗПР недостаточно одного умения слушать для адекватного 

ведения диалога, им не хватает навыков задавать вопросы и поддерживать 

ход беседы. Дети могли не отвечать на заданные вопросы или, наоборот, 

говорить о своем исходя из ассоциаций, которые у них вызвал вопрос. 

Например, один мальчик на обращенный к нему вопрос, что делает 

полицейский, стал говорить, что однажды полицейский остановил на дороге 

машину, в которой он ехал. То есть в своих ответах переходят на личные 

впечатления и переживания. 

Для изучения критерия «способность к морально-этическому 

поведению» мы использовали методику М.Т. Бурке-Бельтран «Проигрышная 

лотерея», в которой дети из коробки с проигрышными билетами должны 

были достать билет, положить его обратно и сообщить отвернувшемуся 

взрослому, выигрышный он, или нет. Для точности диагностики методика 

проводилась два раза с перерывом на выполнение другого задания. Данный 

тест показал, что 30% детей с ЗПР и 7% детей с нормой развития не в 

состоянии в ситуации сложного морального выбора следовать нормам 

нравственного поведения, продемонстрировав низкий результат. Они оба 

раза сказали, что вытянули выигрышный билет. При этом нельзя сказать, что 

дети говорили это, не испытывая угрызений совести. На комментарий 

взрослого: «Держи конфету, ты это заслужил, ведь ты мне правду сказал», 

дети часто молча кивали головой и спешили спрятать конфеты по карманам. 

Показательна ситуация с двумя мальчиками-близнецами, у обоих стоит 

диагноз ЗПРР, хотя у одного из них уровень развития ближе к норме. Один 

«выиграл» две конфеты, а его брат «не выиграл» ни одной. 23% детей с ЗПР 

и 53% детей с нормой развития показали высокий уровень 

сформированности данного качества, оба раза заявив, что им достался 

проигрышный билет. И 47% детей с ЗПР и 40% детей с нормой развития 

заявили, что «выиграли» одну конфету.  

Для выявления общего представления развития у дошкольников с ЗПР 

в сравнении с нормально развивающимися сверстниками коммуникативной 

компетенции, мы построили покомпонентный профиль вышеперечисленных 

умений, выраженный в балльной системе. В первую очередь, целью было 

найти детей с высоким уровнем развития большинства навыков. Таких детей, 

к сожалению, не оказалось, при этом среди нормально развивающихся 

сверстников выявлено 36% детей с высоким уровнем развития 
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коммуникативной компетенции. У 64% нормально развивающихся 

дошкольников и 53% их ровесников с ЗПР был выявлен средний уровень 

сформированности коммуникативных умений в целом. Низкий уровень 

коммуникативной компетентности наблюдается у 47% дошкольников с ЗПР 

и отсутствует у нормально развивающихся детей, участвующих в 

эксперименте. 
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This work discusses the study and research of children with a diagnosis of 

"mental retardation". To show the description of the pedagogical experiment 

allowed to evaluate the initial level of psychomotor development of children of 

preschool age, for further remedial work on adaptive physical education. 

Keywords: mental retardation, preschool, physiological motors function.   

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) говорит не о конечном 

состоянии психики, а о состоянии недоразвития, или замедленном темпе развития, 

поэтому определяется как состояние между нормой и умственной отсталостью, то 

есть занимает пограничное положение. Пограничным это состояние является 

потому, что в отличие от олигофрении, дети с диагнозом ЗПР сообразительны, но у 

них заторможённые реакции, связанные с нарушением таких сфер как 

эмоциональная и/ или интеллектуальная. 

Следует также отметить, что недоразвитее эмоциональной и познавательной 

деятельности имеет свои особенности конституционного, физиологического и 

физического развития детей с данным диагнозом, в основе которого лежит 

недостаточность нервной системы. 

Власова Т. А. и Певзнер М.С. пишут о том, что с точки зрения 

клинической практики ЗПР характеризуется как состояние, связанное с 

недоразвитием эмоционально-волевой сферы, познавательной сферы, 

интеллектуальной сферы или наличием генетического фактора [1]. 

В тоже время исследователи связывает ЗПР с психическим 

инфантилизмом, который отражается на развитие речи, психомоторики, а 

также навыков чтения, письма и счета [1,2]. 

Анализ многочисленных исследований позволил определить, что 

любое аномальное развитие детей в любом случае характеризуется такими 

отклонениями как нарушение двигательных, моторных, и познавательных 

функций, когда дети имеющими любого рода отклонения отстают в своем 

развитии от здоровых детей на 1-2 года, и больше [1,2,3,4]. 

Безусловно, данные факторы являются определяющими при 

организации физического развития для детей с ЗПР, требуя специфических 

условий. 

Целью педагогического эксперимента было изучение уровня 

психомоторного развития старших (6-7 лет) дошкольников с диагнозом ЗПР. 

Для выявления особенностей развития психомоторики использовались 

тесты и методики, широко применяемые для оценки и диагностики 

психического развития детей старшего дошкольного возраста:  

1. Тест на динамическую организацию двигательного акта - «Кулак-

ребро-ладонь».  

2. Реципрокная координация движений (проба Озерецкого) [5]. 

3. «Перебор пальцами». Тест на динамическую организацию 

двигательного акта. 

Выполнение заданий оценивались по 5-ти балльной системе в 

зависимости от появления или отсутствия эхопраксии. 
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Данные, которые были получены в ходе педагогического исследования 

психомоторного развития детей дошкольного возраста с ЗПР, отражены в 

таблице 1. 
Таблица 1 - Показатели психомоторного развития дошкольников с ЗПР 

№ 

п/п 

Тесты Дети с ЗПР (X ± δ) Дети с НР (X± δ) 

1. «Перебор пальцами» 2,9±0,53 4,5±0,4 

2. Тест РКД (проба Озерецкого) 2,5±0,44 4,32±0,6 

3. «Кулак-ребро-ладонь» 2,6±0,57 4,1±0,78 
 

 

Как видно из таблицы дети с ЗПР отстают от здоровых детей по 

результатам всех выполненных упражнений.  Основная проблема детей с 

ЗПР заключалась в том, что для них было затруднительно воспроизвести 

ритмичность движений не только из-за слабо развитой моторики движений, 

но и из-за того, что у них нарушено воспроизведение услышанных звуков. 

Задание на определение уровня мелко-моторных движений показало, 

что у детей с ЗПР из-за нарушения подвижности нервных процессов 

тормозиться быстрота движения, которая производилась в двигательных 

локомоциях мелкой моторики (тест «Перебор пальцами»).  

Как видно из таблицы 1 результаты в тесте «Кулак – ребро – ладонь» не 

превысили даже 3 баллов из 5 максимальных.  Дети с ЗПР не могли 

выполнить задание с первых попыток, эхопраксии возникали с самого начала 

выполнения задания. 

 Проведение пробы Озерецкого, также подтвердила имеющиеся 

проблемы у детей с ЗПР, имея схожую тенденцию, когда после нескольких 

повторений начала появляться эхопраксия, и результаты также не превысили 

3 баллов из 5 возможных (рис.1). 
  

 
Рисунок 1 - Показатели проявления психомоторных способностей 
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Следовательно, нарушения развития нервной системы, а далее по 

цепочки и интеллектуальных процессов, сказывается на психомоторном 

развитии детей с ЗПР, которое в свою очередь влияет на познавательное, 

физическое и эмоциональное развитие ребёнка с ЗПР в целом. 

В ходе проведенного практического исследования психомоторных 

функций были получены следующие результаты: 

- уровень развития многих моторных функций детей с ЗПР отстает в 

своем развитии на 1-2 года, и соответствует возрасту детей 4-5 лет; 

- при определении психомоторных способностей наиболее часто 

встречается слабость в воспроизведении звуковых ритмов и затруднения в 

воспроизведении серий движений; 

- большинству детей с ЗПР не удается передать медленный темп 

выполнения заданий. 

Таким образом, полученные в ходе практического исследования 

результаты позволили увидеть, что у детей с ЗПР, которые были 

исследованы, нарушена способность к восприятию, они плохо овладевают 

двигательными и прикладными навыками, нарушена ритмическая структура 

движений, способность воспроизводить рисунок движения, нарушена 

временная последовательность и логика. 
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Аннотация: В статье рассматривается дидактическая игра как 

важное средство развития познавательных универсальных учебных 

действий детей младшего школьного возраста. Дидактическая игра на 

уроках в начальной школе помогает сделать любой учебный материал 

увлекательным,  облегчает процесс усвоения знаний. 
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school age. Didactic games on the lessons in the primary school helps to make any 

training material engaging, facilitates the process of learning.  
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Перемены, происходящие в современном информационном обществе, 

обуславливают необходимость совершенствования процесса образования. 

Социальный заказ общеобразовательной школе в настоящее время 

сформулирован в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», которая в методологическом смысле служит 

основанием  для ФГОС НОО, в котором описаны требования к личностным, 

предметным и метапредметным результатам обучения [7]. Метапредметные 

результаты включают в себя универсальные учебные действия.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В более узком значении этот термин можно 

определить как совокупность способов действия учащегося, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса [1, с. 27]. 

Битянова, М. Р. определяет универсальные учебные действия, как 

способы осуществления деятельности, обеспечивающие человеку готовность 
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и способность учиться и самостоятельно строить свою     жизнь [3, с. 6]. 

Важными составляющими данного определения являются: 1. Универсальные 

учебные действия по своей природе являются способами осуществления 

различных видов деятельности; 2. Универсальные учебные действия можно 

соотнести по своему масштабу не только с предметом или с учебной 

деятельностью, а с жизнедеятельностью человека; 3. Универсальные учебные 

действия не могут существовать и развиваться вне деятельности человека. 

Универсальные учебные действия являются для учащихся средством 

развития личности в системе общего образования, обуславливают успешное 

обучение в области любых образовательных дисциплин и в повседневной 

жизни. Универсальностью вышеизложенных учебных действий является то, 

что они способствуют целостному развитию и саморазвитию личности, 

служат основанием любой деятельности ученика и обеспечивают взаимную, 

преемственную связь между образовательными ступенями. 

А. Г. Асмолов рассматривает следующую структуру познавательных 

универсальных учебных действий. В их состав входят: общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблемы [1]. 

К общеучебным универсальным учебным действиям можно отнести: 

умение самостоятельного выделения и формулирования познавательной 

цели; применять методы поиска информации; моделировать знаково-

символическими средствами; структурирование знаний; построение устных и 

письменных высказываний; умение осуществлять рефлексию способов 

действия, контроль, оценку результатов; выбрать наиболее эффективные 

способы решения; умение осмыслить изученный материал, извлечь нужную 

информацию из разножанровых текстов, определить место главной и 

второстепенной информации, понимать и оценивать язык средств массовой 

информации; создание алгоритмов решения задач творческого и поискового 

характера. В общеучебных универсальных учебных действиях А. Г. 

Асмоловым выделена особая группа знаково-символических универсальных 

учебных действий. К ним относится моделирование, являющееся 

преобразованием объекта из чувственной сферы в модель (чертежи, схемы, 

таблицы). 

Логические универсальные учебные действия нацелены на 

установления логических связей в любой учебной области. К ним относятся: 

осуществление анализа объектов с целью выделения существенных и 

несущественных признаков; составление целого из частей (синтез) 

достраиванием, восполнением; осуществление выбора оснований и 

критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведения 

под понятие выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи рассуждений; осуществление 

доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. При анализе объектов 

происходит выделение его признаков, сравнение объектов по признакам и 

выделение существенных и несущественных признаков. Сериация 

представляет собой упорядочивание объектов. Классификация – отбор 
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оснований и критериев для составления некоторой группы объектов. 

Обобщение – нахождение общих признаков для ряда объектов, определяя 

взаимосвязь между ними.  

Одно из важнейших познавательных универсальных учебных действий 

– постановка и решение проблемы. Данное универсальное учебное действие 

включает в себя: формулирование проблемы, а также самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Вышеописанное универсальное учебное действие – один из основных 

показателей уровня развития младшего школьника. На усвоение 

рассматриваемого учебного действия влияет специфика конкретного 

учебного предмета. Отвлечение от ситуации, описанной в тексте задания, 

выделение отношений между объектами, необходимо в процессе решения 

заданий по математике. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий 

осуществляется в процессе изучения всех учебных предметов. Организация 

процесса развития познавательных универсальных учебных действий 

учащегося начальных классов требует их дифференциации, систематизации, 

выбора и включения в процесс обучения. 

Одним из главных средств развития познавательных универсальных 

учебных действий учащихся является дидактическая игра.  

Дидактическая игра - это вид учебных занятий, организуемых в виде 

учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и 

отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой 

деятельности и системы оценивания, как один из методов активного 

обучения[6]. Дидактическая игра на уроках в начальной школе помогает 

сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у детей чувство  

глубокого удовлетворения, создаёт атмосферу радостного настроения, 

облегчает процесс усвоения знаний; классифицирует предметы по тем или 

иным признакам, производит доступные ему анализ и синтез, делает 

обобщения. 

 Например, на уроках математики [5] можно использовать следующие 

группы дидактических игр: 1. Игры, требующие от детей исполнительской 

деятельности (выполнение действий по образцу (игра «Составим узор»); 2. 

Игры, требующие воспроизведения действий (формирование навыков 

сложения и вычитания в пределах 10 (игра «Математическая рыбалка», 

«Лучший летчик»);  3. Игры, с помощью которых дети изменяют примеры и 

задачи в другие, логически связанные с ними (игра «Цепочка», 

«Математическая эстафета», «Составление круговых примеров»).  

Развитию познавательных УУД также способствуют игры на  

преобразующую деятельность, развивающие навыки контроля и 

самоконтроля («Лучший контролер», «Арифметический бег», «Проверь 

Угадайку»); игры, в которые включены элементы поиска и творчества                   

(«Загадки Веселого Карандаша», «Определи курс движения самолета»). 

На уроках русского языка можно использовать такие игры, как 



720 
 

«Орфографическое лото», «Синонимы (антонимы)», «Кто больше напишет 

слов», «Не перепутай», «Третий лишний» [2]. Такие игры, как способствуют 

развитию познавательных УУД, так и воспитанию нравственных качеств 

личности, привитию навыков правильного поведения в коллективе. 

При подборе дидактических игр необходимо помнить о том, что они 

должны содействовать полноценному всестороннему развитию детей, их 

познавательных способностей, речи, опыта общения со сверстниками и 

взрослыми, прививать интерес к учебным занятиям, формировать умения и 

навыки учебной деятельности. В результате развития познавательных 

универсальных учебных действий учащихся  средствами  игры 

обеспечивается: личностное развитие младшего школьника: реализация 

творческих способностей и самореализацию, готовность к самостоятельным 

действиям; познавательное развитие учащегося: развитие мыслительной 

деятельности, способности определять, корректировать, управлять и 

получать положительный результат в процессе познавательной деятельности; 

коммуникативное развитие младшего школьника: активное взаимодействие с 

окружающими: с одноклассниками, педагогами, со сверстниками и 

взрослыми; социальное развитие учащегося: приращение нового опыта в 

области новых для него социальных норм, ролей и правил[4]. 

Таким образом, дидактическая игра является важным средством 

развития познавательных универсальных учебных действий детей младшего 

школьного возраста. Содержание дидактических игр для каждого учебного 

предмета в начальной школе должно соотноситься с задачей развития 

познавательных универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

личностное, познавательное, коммуникативное и социальное развитие 

младшего школьника. 
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средствами и технологиями. Сущность дидактического обеспечения, в этом 

случае, заключается в сочетании традиционных методов, средств и 

организационных форм обучения с их электронными аналогами на основе 

использования электронных информационно-образовательных технологий.  

Процесс обучения военнослужащих и подготовки воинского коллектива 

имеет свои закономерности и особенности, которыми  занимается военная 

дидактика [1]. Разрывы в уровнях подготовленности курсантов вызывают у 

преподавателя большие проблемы в выборе учебного материала и методики 

преподавания, так как он ограничен обязательными для исполнения 

формальными требованиями. 

Одним из подходов, предполагающих реализацию принципа интеграции 

в образовательном процессе, является активное использование курсантами 

(слушателями) электронных ресурсов библиотеки и локальных 

информационных ресурсов кафедр военного вуза с возможностями 

библиографического и полнотекстового поиска в них. Одной из задач, 

выступающих на первый план при таком подходе, является наполнение 

электронных ресурсов. 

Также, необходимо выявить  правильное соотношение учебного 

материала из электронных ресурсов с традиционными дидактическими 

источниками, такими как книги, альбомы схем, учебные пособия и др. 

Дидактическое обеспечение преподавания курса «Информатика» 

состоит из двух блоков – содержательного и организационного.  

Центральное ядро структуры содержательного блока составляют 

компоненты учебно-методического комплекса, который представляет собой 

систему средств обучения, ориентированную на использование ин-

терактивных технологий, применение которых создает условия обучения в 

учебно-информационной среде. Такая система средств обучения совместно с 

учебно-методической литературой, программным обеспечением учебного 

курса и средствами научной организации труда педагога и обучающихся 

составляет учебно-методический комплекс (УМК). Вся совокупность 

компонентов УМК разбита на четыре модуля.  

Первый модуль -  общая документация по дисциплине. Включает в себя 

ФГОС, рабочую программу,  тематический план, квалификационные 

требования. 

Второй модуль – учебные и методические пособия для преподавателя и 

обучающегося. Включает в себя учебники, справочники, дидактические 

материалы; тематические методические пособия, конспекты лекций; 

научную и методическую литературу. Все это может находиться на 

современных (магнитные и лазерные диски, видеопленки и т.д.) и на 

традиционных (печатные материалы) носителях информации.  

Третий модуль – система средств обучения. Составляющие его пособия 

для изучения теоретического материала условно разбиты на традиционные и 

современные. К традиционным относятся печатные пособия (таблицы, 

плакаты и раздаточный материал для контрольных и самостоятельных работ 
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и пр.).  К современным относятся учебные видеофильмы, мультимедийные 

материалы; обучающие и контролирующие компьютерные программные 

средства.  

Перспективным направлением в современном образовании является 

внедрение систем мультимедиа, которые обогащают учебный процесс 

следующими возможностями: 1) обеспечение разнообразных путей доступа к 

библиотеке движущихся и неподвижных изображений со звуковым 

сопровождением и без него; 2) выбор в любой последовательности из базы 

данных необходимой аудиовизуальной информации; 3) перестановка и 

смешение информации, включающей текстовую, графическую, мультипли-

кационную и др.  

Применение мультимедийных технологий в обучении призвано 

реализовать принцип наглядности и доступности информации, что позволяет 

сделать процесс обучения эффективным в целом [3].  

Четвертый модуль – система контроля обучающегося.  Включат в себя 

формы контроля, фонд вопросов,  рейтинг успеваемости, различные тесты, 

программу проведения  промежуточной успеваемости.  

Организационный блок дидактического обеспечения предусматривает 

определение последовательности информационной подготовки, структуры и 

содержания образования, выбор форм, средств и методов обучения.  

На рисунке 1 представлена структурная схема УМК кафедры 12 

математики и естественнонаучных дисциплин. 

 

 
Итак, под дидактическим обеспечением курса дисциплины 

«Информатика» следует понимать комплекс целенаправленной организации 
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и управления методическим, содержательным, организационным 

компонентами, подчиненный задачам обучения и воспитания, направленный 

на повышение результативности процесса усвоения знаний.  

Преподавателям, работающим в военных вузах с их спецификой, 

приходится опытным путем подбирать в своей деятельности те методы и 

приемы обучения, которые позволяют сочетать традиционные и современные 

дидактические материалы, что и должно привести к формированию у 

военнослужащих умения самостоятельно приобретать знания, оценки их 

знаний, умений, навыков и профессиональных качеств. 
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Жизненный цикл представляет собой смену определённых этапов 

человеческого развития. 

 

                                                                                                             Таблица 1. 

                               Основные периоды жизни человека 
Период жизни Мужчины Женщины 

Период новорожденности От рождения до 1 месяца От рождения до 1 месяца 
Период грудного возраста От 1 месяца до 1 года От 1 месяца до 1 года 
Ясельный возраст От 1 года до 3 лет От 1 года до 3 лет 
Дошкольный возраст От 3 до 7 лет От 3 до 7 лет 
Младший школьный возраст 7-13 лет 7-11 лет 
Подростковый возраст 

(пубертатный возраст) 
13-17 лет 11-15 лет 

Юношеский 17-21 год 15-20 лет 
Зрелый возраст, первый 

период 
21-35 лет 20-35 лет 

Зрелый возраст, второй 

период 
35-60 лет 35-55 лет 

Пожилой возраст 60-75 лет 55-75 лет 
Старческий возраст От 75 до 90 лет От 75 до 90 лет 
Долгожители Старше 90 лет 

 
 

Старше 90 лет 

 

Определение возраста. 

Возраст в западных странах принято измерять от даты рождения, но в 

восточноазиатских странах существует другие системы отсчёта. Эти системы 

объединяет то, что на момент рождения ребёнку начисляется один год, что 

возраст увеличивается не с прохождением одного календарного года, а с 

окончанием Нового года по лунному календарю с момента рождения. 

Выделяют три основные восточноазиатские традиционные системы: 

китайскую, японскую и корейскую. 

В Японии традиционная система была запрещена законом в середине 

прошлого века. На данный момент её используют только люди пожилого 

возраста в церемониях и предсказаниях. Китайская традиционная системы на 

данный момент действует наравне с современной. Для различий, какой 

именно системой отсчёта был определён возраст, используются уточняющие 

слова. Так же в китайской культуре сохранился праздник, который отмечает 

первый лунный месяц после рождения ребёнка и предполагает определённый 

ритуал «маньюэ», во время которого гостям раздаются окрашенные в 

красный цвет утиные или куриные яйца, символизирующие плодовитость. 

Корейская система используется в стране чаще современной. Отличием этой 

системы в том, что ребёнок считается двух летним по завершению Нового 
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года по лунному календарю независимо от момента рождения. Первая 

годовщина со дня рождения называлась толь.  

Рисунок 1. Толь, традиционный способ празднования дня 

рождения годовалого ребёнка в Корее 

 
Так же хочется отметить монгольскую традицию отсчёта возраста. В 

ней возраст девочек определяется количеством полных лун с момента 

зачатия, а мальчиков по количеству новых лун с момента рождения. 

Периодизация жизни. 

Рисунок 2. Джорджоне. Три возраста человека. 1500—1510. 

Палаццо Питти. Флоренция 
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Возраст принято делить на три основных этапа: детство, зрелость, 

старость. Причисление человека к определённому этапу может быть 

основано по психологическим, социальным, биологическим критериям. 

Детство человека является периодом от момента рождения до вступления в 

юность. Зрелость - период жизни человека. В первой половине данного 

возраста происходят ухаживания и первые годы семейной жизни, воспитание 

детей. Во второй половине человек связывает свою жизнь с определённой 

деятельностью, его дети входят в подростковый возраст. 

«Взросление — чертовски трудная штука. Гораздо легче перейти из 

одного детства в другое.»   

                                                                          Фрэнсис Скотт 

Фицджеральд   

Старость - период жизни человека от пожилого возраста до смерти. Он 

включает в себя пожилой, старческий возрасты и долгожительство. Дать 

точное определение старости трудно из-за того, что различные культуры 

имеют своё представление о ней. Ежегодно количество людей, проживших 

более шестидесяти лет, увеличивается.  

Геронтология - относительно недавно возникшая наука, которая 

изучает психологические, социальные, биологические аспекты старения 

человека, его причины и методы борьбы с ним. Для данного возраста 

характерны такие физические характеристики как сниженная реакция, 

выносливости, уменьшение мышечной массы, понижение ловкости. У 

пожилых людей наблюдается нарушения слуха и зрения. 

Третий возраст. 

Третий период жизни по классификации, основанной на физических 

аспектах, начинается с 60 лет. В этом возрасте происходит смена активного 

образа жизни, на более пассивный. Происходят переосмысление и пересмотр 

пережитого жизненного опыта, меняется направление адаптационных 

процессов. С этого возраста человек перестаёт адаптироваться к внешней 

среде, начинает перестраивать среду обитания под свои нужды и 

потребности. Большая часть пожилых покинуть место своей 

профессиональной деятельности. Для многих людей этот возраст становится 

временем воспитания внуков, которым это помогает в социализации, так как 

с бабушкой передаётся опыт и наставления, с дедушкой правила и устои. С 

возрастом старики всё больше придаются своим воспоминаниям, становятся 

менее общительными, их социальные связи ослабевают. Цели, которые были 

поставлены в юношеский период жизни, перестают преследоваться людьми. 

Оставшееся им время старики могут посвятить путешествиям, посильным 

видам досуга или занятиям, которые будут им приятны. Появляется сознание 

скоро завершения цикла жизни, что заставляет задуматься над 

совершёнными поступками, законченными или нет целями, вызывает либо 

положительные эмоции, когда человек осуществил всё, что ставил перед 

собой задачей, либо разочаровывается, сознавая, что совершено не всё, что 

задумывалось. У людей пожилого возраста могут проявляться в личности 



728 
 

изменения деструктивного характера, может наблюдаться целостность 

личности, которая привод к формированию новой личностной идентичности. 

Формирование происходит под действием определённых факторов, 

например, способность к противостоянию негативным аспектам старости, 

значительная внутренняя мотивация, позволяющая принимать 

ответственность за свершаемые действия. 

«Зрелость — это вступление в права и принятие обязательств. Детям 

кажется, что мир вращается вокруг них. Отрочество начинается тогда, 

когда люди начинают делать свои дела самостоятельно. Полная зрелость 

наступает в тот момент, когда люди начинают делать что-то для 

других.» 

 

Уильям Хелемендерис 

 

Негативное отношение к старости возникло ещё на этапе зарождения 

социума, так как пожилые люди являлись обузой, и не могли играть 

активную роль в защите, поиске и добыче пищи. Эти предубеждения до сих 

пор сохраняются в сознание человека. В американском обществе за 

пожилыми людьми закрепилось три стереотипа. Так для американцев 

бабушка – старомодная, традиционная, оказывающая помощь семье. 

Пожилой человек – одинокий, слабый и тревожный. Пожилой 

государственный деятель – авторитетный, консервативный, обладающий 

чувством собственного достоинства. Общество транслирует на пожилых 

людей эти убеждения, тем самым уверяя, каким должен быть пенсионер. Те 

же, кому удаётся не попасть под влияние стереотипов, удается вести 

активную жизнь после ухода на пенсию, проживая свою старость по 

собственному сценарию, чему способствует экзистенциональное мужество, 

являющаяся мотивацией выбирать будущее, не зацикливаясь на прошлом, 

получать больше информации об окружающем мире и на основе этого делать 

соответствующие выводы, искать способы укрепления жизненного смысла. 

Для европейцев благополучной старостью является наличие собственных 

избыточных средств для существования, активного отдыха и передаче 

наследнику. Совсем другой взгляд у буддистов, которые отвергают любые 

блага. Для восточного образа жизни характерна конструктивная жизненная 

позиция, предполагающая отказ от страха одряхлеть и умирания, активную 

настроенность на помощь другим. Успех в жизни для такого образа 

определяется количеством потомков. В мусульманском обществе уход за 

стариками и создание комфортных условий для них – обязательный долг 

каждого. Пожилые же должны совершать добрые дела пока у них есть силы и 

ясность разума. 

В современном европейском обществе из-за популяризации буддизма 

уменьшается роль старца, то есть человека, который будет играть социально-

культурную роль наставника и нуждаться в послушнике. Старец не угасает, 

его дух совершает победу над телом, приближаясь к бессмертию. Так же 
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отмечается ослабление семейной связи родителей с детьми, которые 

стремятся покинуть дом сразу после школы. Сложились определенные 

практики межпоколенного взаимодействия, например, волонтёрская работа 

для людей пожилого возраста с детьми, имеющими задержи развития, с 

детьми из неблагополучных семей и детских домов, работа со студентами по 

тому направлению, в котором человек является специалистом. В индии 

человеческую жизнь делят на 4 стадии: ученичество, домохозяйничество, 

лесное отшельничество, странничество. Пожилым будет считаться тот, у кого 

есть внуки, что скажет о том, что «возраст случился» и необходимо 

готовится к концу. 

Таким образом, проанализировав всё выше сказанное, можно сделать 

ряд выводов. Все религии предполагает одно развитие для людей, которые 

уже имеют детей, - для собственного благополучия отринуть желания 

молодости и зрелости и отдать себя на услужение народу и развитие души. 

Преодолевая сложившиеся стереотипы старости, пожилые люди способны 

вести полную и активную жизнь, вносить вклад в обучение современного 

поколения, передавать знания, полученные в период жизни. 
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Феномен социального партнерства в разных сферах общественной 

жизни исследовали  И. М. Ремеренко, Б. В. Авво, Т. А. Кабардина,  

В. А. Михеева, Б. М. Генкин и др. Анализ литературы по проблеме 

исследования показал, что как термин «социальное партнерство», так и сама 

деятельность достаточно новое явление для системы образования.  

Анализ работ исследователей показал, что практически во всех этих 

работах социальное партнерство рассматривается через призму согласования 

и реализации интересов всех участников этого процесса. 

Для себя мы определили понятие социальное как инновационный тип 

совместной деятельности, характеризующийся, главное – общими целями и 

ценностями, доверием и добровольностью, а также признанием взаимной 

выгоды и взаимной ответственности сторон за результат развития всех 

субъектов образования. 

Наиболее эффективными в существующей практике организации 

социального партнерства зарекомендовали себя сетевые формы. Цель 

модели сетевого взаимодействия, создать действенный механизм внедрения 

ведущих идей современного образования. В законе «Об образовании в РФ № 

273-ФЗ» (глава 2 статья 15) сетевая форма реализации образовательных 



731 
 

программ подразумевает совместную деятельность образовательных 

организаций с использованием при необходимости ресурсов данных 

организаций посредством разработки и реализации совместных 

образовательных программ и учебных планов. 

Понятие сетевое взаимодействие в сфере образования исследовали   

А. И. Адамский, А. О. Зоткин, А. Ф. Мазник, А. П. Аникина,  

А. Ю. Андреева, Г. А. Зайцева, И. Э. Кондракова, Н. В. Николаева и др. 

Н. В. Николаева в свое работе трактует сетевое взаимодействие как 

способ деятельности по коллективному использованию ресурсов. Автор  

Н. В. Николаева говорит о том, что сетевое взаимодействие является 

способом совместной информационной деятельности, то есть деятельности 

по получению, хранению и обработке информации.  

Андреева А. Ю. определяет сетевое взаимодействие как систему 

связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать 

профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели 

содержания образования и управления системой образования. 

Мы определяем сетевое взаимодействие как распределенную 

деятельность различных организаций, данная деятельность дает возможность 

расширить ресурсы качества образования и достигнуть нарастающего 

эффекта для решения общей целевой задачи организаций. Сетевое 

взаимодействие предполагает объединение организаций, относящихся 

одному типу деятельности, находящихся на разных территориях, на разных 

стадиях развития, с различными организационными условиями, 

реализующих различные стратегии, имеющие различные стартовые истории.  

Современная дошкольная образовательная организация должна 

работать в режиме постоянного развития. Важным инструментом развития 

дошкольной организации является поиск, освоение и внедрение инноваций. 

Анализ современных исследователей (Л. С. Вакуленко, Г. А. Зайцева,  

А. Ю. Андреева, А. Ю. Филиппов, И. И. Иванова и др.) свидетельствует о 

том, что одной из перспективных инновационных технологий современной 

дошкольной образовательной организации является сетевое взаимодействие 

с социальными партнерами, которое позволяет дошкольному учреждению 

активно развиваться и соответствовать требованиям федерального 

государственного стандарта. Следует подчеркнуть, что сетевое 

взаимодействие нами рассматривается, не как распространение информации 

посредством сети Интернет, а как взаимодействие между организациями, а 

сеть Интернет является лишь составной частью данной системы. 

В настоящие время сетевое взаимодействие  дошкольных организаций 

привлекает все больше внимания, как с позиции теории, так и практики. 

Анализ имеющихся источников (Ю. В. Ахтырская, Ю. В. Балуева,  

К. Ю. Заходякина,  А. А. Попкова и др.) свидетельствует о несомненной 

эффективности сетевого взаимодействия дошкольных учреждений для 

решения актуальных организационных, методических, социальных и 

воспитательных проблем. Вместе с тем, обнаруживается ряд противоречий 
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между потребностью дошкольных организаций активно использовать 

данный канал сотрудничества и  

- несформированностью содержания и форм  сетевого взаимодействия; 

- не готовностью субъектов взаимодействия использовать сетевой 

ресурс  для инновационного развития дошкольной организации; 

- отсутствием инфраструктуры поддержки и сопровождения сетевого 

взаимодействия для инновационного развития дошкольного учреждения; 

- недостаточной готовностью педагогов к организации и участию в 

сетевом взаимодействии; 

- недостаточной проработанностью нормативно-правовых документов 

и механизма взаимодействия дошкольной организации с другими 

учреждениями. 

Эти противоречия затрудняют эффективное использование сетевого 

взаимодействия дошкольных образовательных  учреждений для решения 

важных задач, таких как:  

- формирование открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, 

государства в воспитании детей дошкольного возраста; 

- создание условий для эффективного взаимодействия между детским 

садом и другими учреждениями для расширения социальной и культурно-

образовательной среды ДОО в целях достижения оптимальных результатов 

развития и воспитания детей в период дошкольного детства. 

Рассматривая сетевое взаимодействие и социальное партнерство как 

два взаимосвязанных процесса, можно сказать, что именно сетевое 

взаимодействие дошкольных учреждений  с социальными партнерами 

является уникальной инновационной деятельностью, способствующей 

повышению результативности образовательного процесса и 

профессиональной компетентности педагогов. 

        Возможности дошкольных учреждений в условиях  сетевого 

взаимодействия и социального партнерства расширяются и становятся более 

качественными за счет распределенной деятельности и взаимообмена 

ресурсами (кадровыми, материальными, интеллектуальными), которые 

зиждутся на принципах соглашения равноправных сторон взаимодействия. 

        Сетевое взаимодействие позволяет решать новые, более сложные 

образовательные задачи, которые ранее были не под силу отдельному 

образовательному учреждению. Главным смыслом сетевого взаимодействия 

с социальными партнерами является повышение статуса согласования 

действий, что способствует расширению ресурсов качества совместной 

деятельности.  

     Таким образом, сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

позволяет преодолеть закрытость дошкольных учреждений, осуществить 

контакты на правах равноправного сотрудничества, выстраивая прочные, 

эффективные связи между образовательными организациями. 
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Почва представляет собой важнейшую составную часть 

ландшафта и основное средство сельскохозяйственного производства. Она 

несет на себе зеленый наряд земли и поддерживает существование и жизни 

на Земле. Поэтому у учащихся должны быть четкие представления о почве, 

что по-настоящему можно сделать только при непосредственном изучении ее 

в природе. 

Основоположник учения о почве В. В. Докучаев рассматривал 

почву как результат взаимодействия ряда факторов, которые он назвал 

почвообразователями. К ним относятся материнская горная порода, климат, 

организмы, рельеф, время и хозяйственная деятельность человека. 
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Для почвы весьма характерным признаком является ее 

вертикальный морфолого-генетический профиль, или иначе - строение 

почвы. Со строением почвы можно познакомиться всюду, где обнажаются 

верхние слои литосферы. Она предстает перед  нами в разрезе в виде 

совокупности ряда слоев или почвенных горизонтов, последовательно 

сменяющихся сверху вниз и связанных между собой по происхождению[1]. 

Для изучения почвы в природе необходимо предварительное 

знакомство с почвенной картой района, республики и основательное 

знакомство с признаками почвы. 

При изучении почв важное значение имеет место заложения 

разреза. Он должен закладываться в типичном месте, в пределах строго 

определенной формы рельефа, определенного угодья, а не на границах 

угодий  или форм рельефа. Каждый контур нужно характеризовать, в 

зависимости от его сложности и размера, одним или несколькими типичными 

разрезами и рядом полуям и прикопок[4]. 

Почва тесным образом связана с положением по рельефу и 

другими факторами. Поэтому перед описанием разреза в тетради нужно 

сделать тщательную запись об этом по следующему плану: дата, № разреза, 

местоположение разреза в отношении административного района, хозяйства 

и угодья, подробная характеристика растительности и рельефа. На плане или 

карте обязательно ставится номер разреза[2]. 

Каждый из горизонтов характеризуется мощностью, цветом, 

структурой, сложением, механическим составом, новообразованиями, 

включениями, органическими остатками, вскипанием или отсутствием его 

под влиянием 10% раствора соляной кислоты[3]. Поэтому описание разреза 

нужно давать по горизонтали, отмечая особенности каждого из них. 

Описание лучше проводить параллельно с зарисовкой разреза цветными 

карандашами.  

После описания разреза производится отбор образцов весом в 

500-1000 г из каждого горизонта по линии отвеса через каждые 5-10 см или 

реже, в зависимости от целей работы и сложности строения почвы. Образцы 

отмечаются в тетради и каждый из них сопровождается этикеткой с 

указанием даты, разреза, горизонта и глубины взятия. 

Распределение почвенных разностей тесно связано с 

особенностями рельефа. Поэтому школьникам будет интересно сделать 

работу по описанию почвенно-географического профиля через речную 

долину и прилегающее междуречье. Для этого необходимо провести 

описания разрезов по указанному выше плану на пойме, речных террасах, 

коренном склоне долины, на склонах междуречья соответственно их 

экспозиции и на вершине междуречного увала. Описания лучше начинать с 

поймы. 

Организованные учителем полевые исследования по изучению 

почв несомненно будут интересны школьникам, а собранный материал 

можно будет использовать в классных занятиях по географии и биологии. 
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 В статье рассматривается проблема обучения устной речи. Многие 

студенты испытывают страх перед публичными выступлениями на 

иностранном языке. Все больше сторонников набирает деятельностно-

ориентированный подход в развитии речевых навыков.  Один из методов это 

использование драматургии, помогающий учащимся совершенствовать эти 

навыки и избавиться от комплексов. 

Ключевые слова: деятельностно-ориентированный подход, навыки, 

устная речь, стимул, общение, словарный запас. 

The article deals with the problem of improving speaking skills of students. 

Learners of English  might  feel a kind of constraint to speak  the foreign language 

they are learning in the public. The action-oriented approach in speaking activities 

is gaining more supporters among teachers of English. One of the methods is the 

use of drama which helps students to improve these skills and overcome anxiety. 

Key words: action-oriented approach, speaking skills, inspiration, 

communication, vocabulary. 

Умение говорить на иностранном языке относится к наиболее трудным 

видам деятельности. По разным причинам люди, изучающие язык, могут 

чувствовать напряженность или неловкость, пытаясь излагать свои мысли на 

нем. И одной из задач преподавателя может быть поиск способов помочь 

учащимся преодолеть свое волнение и нежелание говорить на языке 

публично из боязни стать объектом насмешек. И в ряду разнообразных 

приемов, использование драматургии помогает ученикам преодолеть 

скованность, проявить творческие способности и добиться успеха в изучении 

языка. 

В попытках создать эффективную структуру для развития речевых 

навыков исследователями изучались различные аспекты говорения, такие как 
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структурирование и маркеры дискурса [1], [2], виды речевой деятельности, 

такие как короткие беседы, академические презентации [3], использование 

разнородных каналов получения информации, например, речь/звук плюс 

визуальные средства [4] и т.п. 

В данной статье рассматривается ориентированный на действие подход 

в развитии речевых навыков и тот стимул, который создается с помощью 

искусства. Деятельностно-ориентированный подход набирает все больше 

сторонников среди преподавателей английского по всему миру. И хотя он 

может показаться более затратным по времени по сравнению с 

традиционными способами, его преимущества представляются 

многочисленными и неоспоримыми [5]. Цель обучения иностранному языку 

– развитие навыков общения в различных сферах деятельности, таких как 

образование, карьера, общественная деятельность и личные контакты [6]. Это 

причина, по которой взаимодействие между обучающимися как 

представителями разных слоев социума так важно. Развитие навыков 

межличностного общения может рассматриваться в этой связи и как 

достижение, и как необходимая предпосылка успешного воплощения 

деятельностно-ориентированного подхода в классе [5]. Это повышает 

ответственность, самооценку и создает позитивную, ненапряженную 

атмосферу. Использование произведений искусства признано в качестве 

эффективного средства стимулирования и мотивирования студентов. 

Художественные тексты являются частью практически любого учебника 

английского языка. По большей части это отрывки из классических или 

современных литературных произведений, написанных известными 

писателями. Поскольку они являются неотъемлемой частью культуры 

англоговорящего мира, они заслуживают значительной доли внимания со 

стороны студентов. Однако в учебниках редко можно встретить отрывки из 

пьес. Важно интегрировать драматические тексты в процесс изучения языка, 

поскольку вместо пассивного чтения учебника, студенты активно участвуют 

в процессе иноязычного общения [7]. 

Обучение языку через драматические тексты трудная, но стоящая 

усилий задача как для преподавателя, так и для учеников. Такой курс должен 

носить практический характер, помогающий как улучшить языковые навыки, 

так и знание английской литературы. В результате должны быть достигнуты 

четыре цели: 1) совершенствование речевых навыков; 2)  увеличение 

активного словарного запаса; 3) развитие навыков межличностного общения 

и  совместной деятельности; 4) расширение знаний об английской 

литературе. 

Шаги при подготовке и реализации этих целей: 

1. Выбор источников.  

 Выбор между оригинальным и адаптированным текстом. 

Воплощение коммуникативного подхода предполагает использование 

оригинальных текстов всегда, когда это возможно.  
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 Выбор между классическими и современными произведениями. 

Этот выбор в большой степени зависит от уровня языковой компетенции 

учащихся. Монологи из классических пьес могут успешно использоваться в 

качестве средства развития речевых навыков, для расширения 

специфического словарного запаса, характерного для исторического периода, 

в котором была написана пьеса, и для расширения кругозора. Полезным 

может быть и прослушивание или просмотр записей этих монологов, 

исполняемых профессиональными актерами, которые доступны в интернете. 

Однако, современные пьесы в большей степени отвечают задаче 

формирования актуальных навыков общения. Их сюжет, словарь и 

поднимаемые проблемы более знакомы и ближе студентам, что делает этот 

вид деятельности более естественным и аутентичным. Тем не менее оба вида 

пьес побуждают студентов  больше учиться и совершенствовать свою речь. 

2. Режиссер. Как правило, использование драматургии интегрировано в 

процесс обучения иностранному языку. Поэтому постановкой занимается 

преподаватель английского, но даже самый лучший преподаватель не всегда 

обладает опытом драматического актера или режиссера. Огромную пользу 

может принести участие театрального профессионала. Тогда преподаватель 

английского будет отвечать за лингвистический аспект, а его коллега за 

актерские приемы, жесты, интонацию и т.п. 

3. Репетиции. Первое, что ассоциируется с ними, это традиционные 

репетиции с личным присутствием всех участников. Это абсолютно 

необходимо и это единственный способ научиться актерской игре, кроме 

того репетиции формируют командный дух. Тем  не менее не стоит 

недооценивать возможности онлайн репетиций, у которых тоже есть 

определенные преимущества. На первых этапах прямой контакт ученика и 

преподавателя не является обязательным. Современные технологии 

позволяют организовать качественное общение и позволяют экономить 

время, организовать встречу в удобное для всех время и предоставляют 

возможности для индивидуальной работы, что особенно важно в отношении 

стеснительных студентов. 

4. Спектакль. Декорации, костюмы, наличие зрителей – все это важно и 

способствует созданию атмосферы энтузиазма. Это в свою очередь снижает 

уровень стресса и усиливает стремление к сотрудничеству с товарищами в 

позитивном ключе, что хорошо влияет на развитие речевых навыков. 

Выступающие больше думают о том, как произвести впечатление на 

зрителей и меньше бояться сделать речевую ошибку. Благожелательная 

реакция повышает их самооценку и в дальнейшем они легче преодолевают 

барьеры, которые мешают им общаться на иностранном языке в жизни. 

Польза от использования драматургии при изучении языка значительна 

и многообразна. Успех в значительной мере зависит от правильного выбора 

текста, в зависимости от возраста, уровня владения языком и интересов 

обучаемых. Для студентов это способ углубить свои знания о языке, культуре 

и литературе англоговорящих стран. Кроме того, интересное произведение 
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может помочь развивать критическое мышление побудить к 

переосмыслению существующих стереотипов и обобщенных представлений. 

Интернализация текста помогает студентам-филологам чувствовать себя 

увереннее с профессиональной точки зрения. Текст становится средством 

самовыражения, развиваются навыки работы в команде. Каждый студент 

мотивирован прилагать максимум усилий, чтобы оправдать ожидания своих 

сверстников как среди зрителей, так и среди других актеров. Позитивная, 

доброжелательная атмосфера обеспечивает успех постановки. Роль 

преподавателя – поощрять, мотивировать и помогать студенту преодолеть 

языковые трудности и естественный страх перед выходом на сцену. 

Успешное выступление укрепит его уверенность в своих силах и мотивирует 

продолжать свои усилия в данной сфере, сохранит их любовь к английской 

драме и поможет в будущей работе филолога. Использование этого метода 

создает необходимые условия для воплощения деятельностно-

ориентированного подхода и необходимого контекста для развития навыков 

обучения в сотрудничестве с коллективом. 
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THE DIVISION OF THE MAIN CHARACTERISTICS 

 OF THE SOFTWARE  

 

Abstract. In this article, the authors consider the types of PC software and the 

difference in their main characteristics. 

Keywords: Computer software, application software, System software, 

programs, hardware, device drivers 

 

A computer program is a sequence of commands, which tells the computer 

how to perform a task or a sequence of tasks. Large computer programs are called 

software, they perform heavier tasks. 

Software is a program that enables a computer to perform a specific task, as 

opposed to the physical components of the system (hardware). The use of modern 

http://en.wikipedia.org/wiki/Application_software
http://en.wikipedia.org/wiki/System_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Device_driver
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information technologies based on audio-visual and computer technologies is a 

well-grounded claim of today [1]. 

This includes application software such as a word processor, which enables a 

user to perform a task, and system software such as an operating system, which 

enables other software to run properly, by interfacing with hardware and with other 

software. A computer can run without installed software. However, if an operating 

system or interpreter is not found, the computer would either generate an error or 

sit at a black screen. The software enables a computer to perform a specific task. 

Additional programs give the computer additional abilities. 

All PC software has its own characteristics and is divided into three types. 

That is way; practical computer systems divide software into three major classes: 

system software, programming software and application software, although the 

distinction is arbitrary, and often blurred. Computer software has to be "loaded" 

into the computer's storage (such as a hard drive, memory, or RAM). Once the 

software is loaded, the computer is able to execute the software. Computers 

operate by executing the computer program. This involves passing instructions 

from the application software, through the system software, to the hardware which 

ultimately receives the instruction as machine code. 

Computer software, or just software, is a collection of computer programs 

and related data that provides the instructions for telling a computer what to do and 

how to do it. Software refers to one or more computer programs and data held in 

the storage of the computer. In other words, software is a set of programs, 

procedures, algorithms and its documentation concerned with the operation of a 

data processing system. Software includes all the various forms and roles that 

digitally stored data may have and play in a computer (or similar system), 

regardless of whether the data is used as code for a CPU, or other interpreter, or 

whether it represents other kinds of information. Software thus encompasses a 

wide array of products that may be developed using different techniques such as 

ordinary programming languages, scripting languages, microcode, or an FPGA 

configuration. 

The types of software include web pages developed in languages and 

frameworks like HTML, PHP, Perl, JSP, ASP.NET, XML, and desktop 

applications like Open Office.org,  Microsoft Word  developed in languages like C, 

C++, Objective-C, Java,  C#, or Smalltalk. 

Practical computer systems divide software systems into three major classes: 

system software, programming software and application software. 

 System software is computer software designed to operate 

the computer hardware, to provide basic functionality, and to provide a platform 

for running application software. System software includes device 

drivers, operating systems, servers, utilities, and window systems. System software 

is responsible for managing a variety of independent hardware components, so that 

they can work together harmoniously. Its purpose is to unburden the application 

software programmer from the often complex details of the particular computer 

being used, including such accessories as communications devices, printers, device 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_program
http://en.wikipedia.org/wiki/Data
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer
http://en.wikipedia.org/wiki/Interpreter
http://en.wikipedia.org/wiki/Information
http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Scripting_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Microcode
http://en.wikipedia.org/wiki/Field-programmable_gate_array
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_pages
http://en.wikipedia.org/wiki/HTML
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP
http://en.wikipedia.org/wiki/Perl
http://en.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
http://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://en.wikipedia.org/wiki/XML
http://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_application
http://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_application
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://en.wikipedia.org/wiki/Objective-C
http://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/C_Sharp_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_system
http://en.wikipedia.org/wiki/System_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Application_software
http://en.wikipedia.org/wiki/System_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Application_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Device_driver
http://en.wikipedia.org/wiki/Device_driver
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Server_(computing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_utility
http://en.wikipedia.org/wiki/Window_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Application_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Application_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Programmer
http://en.wikipedia.org/wiki/Communications_device
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readers, displays and keyboards, and also to partition the computer's resources such 

as memory and processor time in a safe and stable manner.  

Application software is developed to perform in any task that benefits from 

computation. It is a set of programs that allows the computer to perform a specific 

data processing job for the user. It is a broad category, and 

encompasses software of many kinds, including the internet browser being used to 

display this page. 

The types of Hardware which working through the device drivers: 

 Input devices – keyboard, image scanner, microphone, pointing device, 

graphics tablet, joystick, light pen, mouse, touchpad, trackball, webcam. 

 Output devices – monitor, printer, speakers. 

 Removable data storage - optical disc drive (CD-RW, DVD+RW), floppy 

disk, memory card, USB flash drive. 

 Computer case - CPU, hard disk, motherboard, network interface controller, 

power supply,  RAM, sound card, video card. 

 Data ports - Ethernet firewire, parallel port, serial port, USB.  Programming 

software includes tools in the form of programs or applications that software 

developers use to create, debug, maintain, or otherwise support other programs and 

applications. The term usually refers to relatively simple programs such 

as compilers, debuggers, interpreters, linkers, and text editors, that can be 

combined together to accomplish a task, much as one might use multiple hand 

tools to fix a physical object. Programming tools are intended to assist a 

programmer in writing computer programs, and they may be combined in 

an integrated development environment (IDE) to more easily manage all of these 

functions. 

The Software characteristics of PC are classified into six major components. 

 Functionality: Refers to the degree of performance of the software 

against its intended purpose. 

 Reliability: Refers to the ability of the software to provide desired 

functionality under the given conditions. 

 Usability: Refers to the extent to which the software can be used with 

ease. 

 Efficiency: Refers to the ability of the software to use system resources in 

the most effective and efficient manner. 

 Maintainability: Refers to the ease with which the modifications can be 

made in a software system to extend its functionality, improve its 

performance, or correct errors. 

 Portability: Refers to the ease with which software developers can 

transfer software from one platform to another, without (or with 

minimum) changes. In simple terms, it refers to the ability of software to 

function properly on different hardware and software platforms without 

making any changes in it. 

 In addition to the above mentioned characteristics, robustness and integrity 

are also important. Robustness refers to the degree to which the software can keep 

http://en.wikipedia.org/wiki/Application_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_browser
http://en.wikipedia.org/wiki/Device_driver
http://en.wikipedia.org/wiki/Compiler
http://en.wikipedia.org/wiki/Debugger
http://en.wikipedia.org/wiki/Interpreter_(computing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Linker_(computing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Text_editor
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_program
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment
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on functioning in spite of being provided with invalid data while integrity refers to 

the degree to which unauthorized access to the software or data can be prevented. 

 Thus we have considered all the types and characteristics of computer 

software. This is one of the important topics of modern ICT trends. And the IT 

specialists are required to know the characteristics of modern software. 
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Актуальность профессии бухгалтера обусловлена тем, что 

современный работник данной специализации должен как иметь как навыки 
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учетной работы, так и в ходе необходимости и преобладания желания быть 

ревизором, аудитором и финансовым аналитиком. 

Бухгалтер как профессия развивалась и становилась как 

функционально, так и содержательно. Изначально бухгалтером был писец, 

который владел навыками счета, далее регистратор, регистрировавший все 

операции, затем счетовод, бухгалтер и руководитель учетной службы, то есть 

главный бухгалтер предприятия (организации, фирмы, компании) [1]. 

Немного позже к учетной профессии относились бухгалтера-ревизоры, 

экономисты по бухучету и анализу хозяйственной деятельности. Помимо 

всего прочего, сюда также относились внешние и внутренние аудиторы, 

специалисты по управленческому учету и контроллингу217. 

В отношении бухгалтерской профессии преобладает несколько уровней 

профессиональной компетенции218: 

- знание определенных правил и умение их применять; 

- понимание устройства целостной системы правил; 

- и понимание того, с какой целью данная система была разработана и, 

естественно, как можно изменить данную систему для того, чтобы она начала 

эффективно работать и выполнять свои непосредственные функции. 

Главной особенностью данной профессии, отличающей ее от других, 

является соблюдение бухгалтерами-кассирами общего кодекса ценностей и 

поведения, который включает в себя также объективность мышления. Что 

касается бухгалтера любой специализации, то он должен всегда помнить 

свои непосредственные обязанности, выполняемые перед обществом, видеть 

роль данной профессии и ее общественное предназначение, ощущать ту или 

иную ответственность за соблюдение общественных интересов [2]. 

Далее, целесообразно рассмотреть функциональные обязанности 

бухгалтера-кассира, которые заключаются в следующем219: 

- в выполнении работы по бухучету имущества, ведению обязательств 

и хозяйственных операций, которые состоят в учете основных средств, 

товарно-материальных ценностей, затрат на производственный процесс, 

реализации продукции и так далее; 

- бухгалтер-кассир должен принимать участие в разработке и 

реализации мероприятий, которые направлены на соблюдение финансовой 

дисциплины и рациональное применение тех или иных ресурсов. Помимо 

всего прочего, этот специалист принимает и контролирует первичную 

документацию по конкретным участкам бухучета и ведет их подготовку к 

дальнейшей счетной обработке; 

- занимается составлением отчетной калькуляции себестоимости 

продукции (товаров, услуг, работ), выявлением источников образования 

                                                           
217Васин Е. И. Информационные технологии в работе бухгалтера-кассира. М.: ИНФРА-М, 2016. – 

290 с. с. 35. 
218 Егоров Т. Ю. Компьютер и бухгалтер: автоматизация рабочего места. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 

– 399 с. с. 44. 
219 Васин Е. И. Информационные технологии в работе бухгалтера-кассира. М.: ИНФРА-М, 2016. – 

290 с. с. 73. 
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потерь и непроизводственных затрат, подготовкой предложений по их 

предупреждению; 

- в производстве начислений и перечислений налоговых сборов в 

бюджеты России различных уровней, страховых взносов в социальные 

учреждения, платежей в банки и так далее; 

- предоставляет всем работникам высшего звена сопоставимую и 

достоверную информацию, обладающую бухгалтерскими данными по 

конкретным участкам (направлениям) учета; 

- занимается разработкой рабочих планов счетов, форм первичной 

документации, которые используются при оформлении хозяйственных 

операций и по которым не обязательно пользоваться типовыми формами, а 

также форм документации для внутренней бухгалтерской отчетности и 

многое другое. 

На этом перечень его функционала не ограничивается, поскольку 

бухгалтера-кассиры работают практически во всех отраслях науки, и уже от 

той или иной специализации учреждения будет зависеть дальнейший 

функционал бухгалтера-кассира [2]. 

Автоматизированное рабочее место бухгалтера (АРМ бухгалтера) — 

это рабочее место бухгалтера, оснащенное персональным компьютером и 

пакетами прикладных программ, позволяющими выполнять возложенные на 

него профессиональные функции220. 

Как и при ручной технологии организации учетных работ, бухгалтер 

несет полную персональную ответственность за весь учетный процесс» но, 

продолжая выполнять традиционные функции, он выступает и в функции 

оператора компьютера, становясь непосредственным участником процесса 

автоматизированной обработки информации.  

При этом бухгалтер может активно вмешиваться в процесс решения 

задач обработки данных, самостоятельно формируя информацию, 

позволяющую принимать обоснованные решения [1]. 

Компьютер становится повседневным орудием труда учетного 

работника, органично вписываясь в технологию его работы. При этом акцент 

переносится с формально-логических аспектов обработки информации на 

процесс принятия решений.  

Такая технология сокращает поток бумажных носителей, снижает 

трудоемкость выполняемых работ, повышает профессиональный уровень 

работников и комфортность условий их работы. 

АРМ бухгалтера помимо персональной ЭВМ включает четыре 

основные компоненты221: 

- комплекс программ для обработки учетной информации; 

- обучающую систему (гипертекстовую систему документации для 

пользователя;  

                                                           
220 Аверин С. М. Процесс разработки АРМ: от теории к практике. М.: Технологии, 2015. – 389 с. с. 

55-56. 
221 Назаров О. Д. Использование ЭВМ на практике. М.: ИНФРА-М, 2016. – 566 с. с. 113. 
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- интегрированную систему подсказок;  

- систему закладок, указателей и справок;  

- систему примеров, систему контроля и обнаружения ошибок); 

- сервисные средства настройки АРМ (алгоритмов расчетов, 

бухгалтерских и технологических параметров, устройств - принтера, модема, 

сканера, эргономики экранных форм и так далее) и эксплуатации АРМ 

(классификаторы, генератор отчетных форм, администратор баз данных, 

инструментарий приема/передачи данных по каналам связи, копирования и 

сохранности данных, мониторинг-контроль за работой конкретных 

пользователей, часы, калькулятор); 

- методическую и правовую поддержку АРМ. 

Кроме этого, АРМ комплектуется документацией и методическими 

материалами по применению программ, а также регламентами выполнения 

работ по обработке информации. Конкретная насыщенность каждой из 

компонент определяется теми задачами, которые решаются на данном месте. 

АРМ в бухгалтерии могут функционировать автономно или в составе 

компьютерной сети. При автономном режиме работы АРМ создаются для 

решения отдельных функциональных задач и не могут оперативно 

использовать всю информационную базу экономического объекта, а обмен 

информацией между различными АРМ выполняется с помощью машинных 

носителей222.  

Работа на базе компьютерных сетей позволяет организовать обмен 

данных между АРМ по каналам связи, объединить информационное 

пространство объекта управления и организовать доступ к нему любого 

работника в пределах его полномочий. Каждое АРМ рассматривается как 

самостоятельная подсистема, а вместе они составляют единое целое.  

При этом главный бухгалтер имеет возможность руководить процессом 

решения функциональных задач и интегрировать результаты работы 

отдельных бухгалтеров, оперативно получая обобщенную информацию для 

составления сводных отчетов и принятия решений. В то же время 

сохраняется возможность автономной работы каждого из бухгалтеров [1]. 

АРМ бухгалтера организуется по функциональному признаку и 

охватывает участки223:  

- учет основных средств (АРМ-УОС);  

- учет материальных ценностей (АРМ-УМЦ);  

- учет труда и заработной платы (АРМ-УТЗП); 

- учет готовой продукции и ее реализации (АРМ-УГПР);  

- учет финансово-расчетных операций (АРМ-УФРО);  

- сводный учет и составление отчетности (АРМ-баланс) и другие 

формы отчетности. 

                                                           
222 Ларин Н. Я. Информационные технологии в профессиональной деятельности. М.: Аспект-Пресс, 

2016. – 471 с. с. 102. 
223 Васин Е. И. Информационные технологии в работе бухгалтера-кассира. М.: ИНФРА-М, 2016. – 

290 с. с. 115. 
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Рис. 1. Классификация АРМ 

 

Все АРМ связаны с базой данных центрального сервера. 

Информационная связь АРМ показана пунктирной линией (передача файла 

бухгалтерских записей) для ведения АРМ-УФРО и АРМ-баланса и другие 

формы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Уникальность заключается в том, что автоматизированное рабочее 

место бухгалтера-кассира нуждается в разработке технологии, 

предусматривающей участие огромного количества работников 

предприятия224: 

- бухгалтера; 

- операторы; 

- секретари; 

- кладовщики; 

- руководители и прочие специалисты по обработке информации учета. 

Бухгалтера на АРМ должен вести данные, формировать первичные 

документы, визуально контролировать входные данные, формировать 

первичную документацию, составлять формы итоговой документации. Все 

это необходимо, поскольку вся эта процедура осуществляется на рабочем 

месте бухгалтера-кассира при помощи персонального компьютера. 

В ходе использования автоматизированного рабочего места функции 

бухгалтера кассира значительно меняются [2]: 

- главной обязанностью бухгалтера, который ответственен за учет на 

конкретном участке, является обработка локальной информации на 

небольшом информационном ресурсе; 

- информация может поступать в виде заполненной первичной 

документации с определенной структурой, установленной регламентом, или 

же первичная документация заполняется и оформляется самим бухгалтером 

при помощи компьютерной техники; 

                                                           
224 Егоров Т. Ю. Компьютер и бухгалтер: автоматизация рабочего места. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 

– 399 с. с. 122. 
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- обработка документации заключается в отражении той или иной 

информации из документации в учетных регистрах посредством введения их 

реквизитов и формирования проводок; 

- как правило, процесс обработки учетной информации должен строго 

регламентироваться как инструктивными материалами, так и технологией 

работы с ней в системе. 

Другой отличительной особенностью использования вычислительной 

техники можно считать трансформацию форм построения учетного аппарата. 

На сегодняшний день, повсеместное применение вычислительной 

техники изначально обусловило централизованную обработку учетной 

информации, так как вся необходимая техника для вычислений 

располагалась в одном отделе предприятия. Огромная цена компьютерной 

техники последнего поколения, сложность их использования и ремонта 

явились причиной необходимости разработки огромных централизованных 

вычислительных центров, которыми управляли специально обученные 

операторы и программисты. Вся эта техника, в результате, нуждалась в 

максимальной степени централизации учета [1]. 

На этом этапе даже на больших предприятиях, где сохранились 

цеховые бухгалтерии, децентрализация учета утратила свои обычные формы, 

поскольку цеховые бухгалтерии получали готовые сводки от 

вычислительного центра.  

Таким образом, автоматизация рабочего места бухгалтера-кассира 

актуальна в любое время, поскольку придает деятельности специалиста 

большую эффективность и производственный потенциал. Благодаря 

использованию компьютеров удается избегать огромных ошибок, которые 

могут быть обнаружены при ручной обработке информации. Даже если 

компьютер и обнаружит ошибку, то она за короткий промежуток времени 

будет найдена и исправлена. 

Для работы бухгалтера на сегодняшний день разработано множество 

программного обеспечения, и выбор конкретного зависит от мощности 

компьютерной техники, профессиональных навыков и сферы предприятия, 

на котором будет разработано автоматизированное рабочее место 

бухгалтера-кассира [1]. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ПРОДАВЦА-КАССИРА 

Статья посвящена внедрению новых информационных технологий в 

для автоматизации рабочего места продавца-кассира. По мере развития 

 общества, совершенствуется и организация процесса купли-продажи 

товаров. Для упрощения и повышения скорости работы, разрабатывается 

АРМ на основе POS-системы. POS - это аббревиатура от английских слов 

"Point Of Sale”, что в переводе означает "Точка продаж". Под этим 

названием скрывается весь комплекс оборудования рабочего места 

продавца-кассира. 

Ключевые слова: автоматизированное рабочее место, POS-компьютер, 

USB, фискальный регистратор, информационные технологии. 

The article is devoted to the introduction of new information technologies for 

automation of a workplace of the seller-the cashier. With the development of 

society, improving the organization of the process of sale of goods. . To simplify 

and speed up your work, developing arm-based POS systems. POS is the 

abbreviation of English words "Point Of Sale”, which means "Point of sales". 

Under this name hides a complex of the equipment of a workplace of the cashier. 

Keywords: automated workstation ,POS computer, USB, fiscal Registrar, 

information technology. 

В последние годы современное общество невозможно представить себе 

без компьютера. Он является частью людской жизни, с помощью которого 

человек общается с другими людьми, узнает новости и интересующую его 

информацию. Но одной из самых главных задач компьютера является 
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обработка, управление, хранение информации и выдача её по первому 

требованию пользователя.[1] 

POS-система (POS - Point of Sale) — это программно-аппаратный 

комплекс, функционирующий на базе фискального регистратора; за POS-

системой закреплен типичный набор кассовых функций: учет и отпуск 

товара, прием и выдача денег, аннулирование факта покупки и др.[2,3] 

Обычно составными частями POS-системы называют POS-компьютер, POS-

монитор, чековый принтер, фискальный регистратор, POS-

клавиатуру, дисплей покупателя, денежный ящик, считыватель магнитных 

карт. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) — это рабочее место 

специалиста, оснащенное персональным компьютером, программным 

обеспечением и совокупностью информационных ресурсов индивидуального 

или коллективного пользования.[4] 

Информационные технологии (ИТ, также — информационно-

коммуникационные технологии) — процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов; приёмы, способы и 

методы применения средств вычислительной техники при выполнении 

функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных.[5,6] 

Автоматизированное рабочее место связывает программно-аппаратные 

средства, создающие условия для работы человека с компьютером, 

предоставляет возможность ввода (через клавиатуру, мышь, сканер и т.п.) и 

вывода информации (на экран монитора, принтер, колонки и т.д.). Как 

правило, автоматизированное рабочее место является частью 

автоматизированной системы управления.[7] 

С помощью АРМ можно ускорить товарооборот, отслеживать 

движение товара в реальном времени, сделать работу всех подразделений на 

всех уровнях прозрачной и доступной для контроля, навести порядок в 

документации, повысить скорость обслуживания клиентов, что, в конечном 

итоге, приведет к стабильному повышению прибыли, поднимая ваш бизнес 

на новый уровень.[8] 

Автоматизация рабочего места (АРМ) кассира позволяет: 

 фиксировать каждую операцию, проводимую кассиром на своём 

рабочем месте; 

 работать на установленном оборудовании и программном 

обеспечении даже неопытному пользователю; 

 максимально сократить количество возможных недостач и 

хищение денег; 

  наблюдать за процессом продаж в реальном времени, удалённо, 

и, при необходимости, влиять на него; 

  ежедневно наблюдать оперативную статистику продаж; 

 контролировать резерв товаров на складе, пополнение 

недостающих, востребованных наименований; 
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 вести гибкую ценовую политику, меняя цены по необходимости; 

  контролировать процесс предоставления скидок; 

  контролировать и оценивать работу каждого кассира своего 

магазина.  

Программный продукт "Автоматизированное рабочее место продавца-

кассира" является многопользовательским решением по автоматизации 

процесса управления работы с Клиентами на всех этапах процесса.[9] 

Полноценное применение данного АРМ на предприятии позволит 

обеспечить эффективный процесс продаж и увеличить продажи за счет 

качественной работы с клиентом. 

Перспективы применения информационных систем и технологий для 

повышения эффективности работы: 

1. Автоматизировать, обеспечив тем самым, хранение документов, 

разграничение доступа, ведение контролируемого и безошибочного 

документооборота 

на предприятии. 

2. В настоящее время широко используются средства и системы, 

позволяющие автоматизировать работу на предприятии. Развитие таких 

информационных технологий позволяет сделать переход предприятий на 

безбумажное делопроизводство, значительно облегчает работу, сокращает 

время обработки документов, а также вероятность их утраты, ускоряет 

процесс документооборота предприятия, повышает уровень защищенности 

персональных данных и другое.  

Таким образом, наличие на предприятии информационных технологий, 

не только выгодно, но становится необходимым элементом управления в 

процессе управления. 
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ БЛОК-СТРУКТУР ДЛЯ 

ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПЛАНОВ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 

В данной статье приводятся условия соответствия плана размещения 

прямоугольных объектов специальным блок-структурам. Описан алгоритм 

преобразования двумерного (прямоугольного) плана в одномерный (линейный) 

в виде вертикальной блок-структуры.  Приведен пример. 

Ключевые слова:  геометрическое размещение, прямоугольная упаковка, 

линейный раскрой, блок-структура. 

 

ALGORITHM FOR FORMING BLOCK-STRUCTURES FOR 
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TECHNOLOGY OF DESIGNING PLANS OF GEOMETRICAL 

ALLOCATION OF RECTANGULAR OBJECTS 

In this article, the conditions for the correspondence of plans of rectangular 

objects to special block-structures are given. The described algorithm for 

converting a two-dimensional (rectangular) plan into one-dimensional (linear) in 

the form of a vertical block structure. An example is given. 

Key words: geometrical allocation, rectangular packing, linear cutting, block 

structure. 

 

Проблема геометрического размещения прямоугольных объектов 

встречаются в различных производственных областях и являются задачами 

оптимального использования ресурсов [1]. Большинство задач относятся к 

классу NP-трудных. Развитие и разработка эффективных технологий 

формирования решений и конструирования алгоритмов является актуальной. 

Блок-структуры прямоугольных размещений лежат в основе блочной 

технологии конструирования алгоритмов геометрического размещения [2]. 

Под технологией  будем понимать способ конструирования решений на 

основе базовой идеи, позволяющий создавать варианты алгоритмов с общей 

структурой [3]. Представление плана прямоугольного размещения в виде 

блок-структур позволяет свести задачу двумерную к одномерной. Тем самым 

позволяет искать локально-оптимальные решения исходной проблемы более 

быстрыми модифицированными алгоритмами одномерного раскроя [4]. 

Постановка задачи. Имеется прямоугольная полоса заданной ширины 

W и неограниченной длины, а также набор прямоугольных предметов Ti, 

заданных размеров li ´ wi, i =1, m. Найти упаковку предметов в полосу, 

занимающую минимальную длину, при следующих условиях: ребра 

упакованных предметов параллельны ребрам полосы; упакованные предметы 

не пересекаются друг с другом; упакованные предметы не пересекаются со 

сторонами полосы. 

 Формирование блок-структур. Разобьем прямоугольную упаковку на 

прямоугольные блоки одной и той же ширины, равной ширине полосы W и 

различной длины lv v=1,n, где n – количество блоков, на которые 

разбивается прямоугольная упаковка. При этом начало первого блока 

совпадает с началом прямоугольной полосы, а конец –  с концом самого 

короткого предмета, входящего в блок. Каждый последующий блок v=2, ... 

начинается как только заканчивается предыдущий и заканчивается вместе с 

окончанием одного из принадлежащих этому блоку предметов. 

 Пример. На рисунке 1 приведена безотходная упаковка семи 

прямоугольников и разбиение упаковки на 4 различных блока. 
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Рисунок 1. Разбиение упаковки на блоки 

 

Каждый блок мысленно разрежем на узкие полосы ширины W и длины 

равной единице измерения. Каждой полоске, полученной из блока можно 

сопоставить карту линейного (одномерного) раскроя прутка длины W на 

линейные заготовки, причем длина i-ой линейной заготовки равна ширине i-

го прямоугольника, входящего в v-ый блок. Интенсивность xv применения v-

го линейного раскроя равна длине соответствующего блока. Тогда  

прямоугольная  упаковка может быть представлена в виде совокупности карт 

линейного раскроя с соответствующими интенсивностями применения, т.е. 

планом p  линейного раскроя. Прямоугольная упаковка может быть 

представлена в виде совокупности блоков вида 

tv =  ,...2,1);(;),...(2),(1 vvxvv ,                                                   (1) 

где 1(v),2(v),...; - последовательность номеров прямоугольников, 

укладываемых в v-ый блок ширины W, с указанием интенсивности xv 

применения v-го кортежа. 

 Например, прямоугольной упаковке, изображенной на рис. 1 

соответствует следующая совокупность блоков: t1 = {5,1},  x1 = l5;  t2 = {6,1},  

x2 = l1  - l5;  t3 = {6,4,2}, x3 = l4;  t4 = {6,7,3}, x4 = l7. 

 План  линейного раскроя, отвечающий прямоугольной упаковке Q, 

назовем вертикальной блок-структурой  и обозначим (Q). 

 Обозначим: I  - начальный список номеров требуемых 

прямоугольников; Iv- список номеров укладываемых прямоугольников к 

моменту построения v-го блока (раскроя); Iv - список номеров 

прямоугольников, входящих в v-ый блок (раскрой); Iv
0 = i Î Iv / bi

v = xv{ }  – 

список номеров  прямоугольников,  заканчивающихся в v-ом блоке, где 
v
ib - 

комплектность i-ой линейной заготовки, входящей в v-ый блок; 

Iv
1 = i Ï Iv / bi

v = bi{ }  - список номеров прямоугольников, начатых в v-ом 

блоке, где bi - комплектность i-ой линейной заготовки. Тогда алгоритм 

построения плана (Q) по заданной упаковке Q состоит в следующем. 

 Алгоритм построения вертикальной блок-структуры.  
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 Полагаем bi
1 = li, i =1,m. 

 Предположим, что уже построены блоки с 1-го по (v-1)-ый и 

вычислены соответствующие значения интенсивностей x1,...,xv-1 и множество 

I v ¹  Æ . Выполняются следующие процедуры. 

1. Построение v-го блока. Просматривая v-ый блок, выписываем номера 

входящих в него прямоугольников по направлению сверху-вниз. Получаем 

раскрой rv и полагаем Iv = i Î I v / i Î rv{ } . Остатки, не занятые 

прямоугольником области блока, удобно идентифицировать фиктивными 

прямоугольниками. 

2. Вычисление интенсивности xv применения раскроя rv: xv = min
iÎrv

bi
v
. 

3. Подготовка информации для построения (v+1)-го блока. 

bi
v+1 = bi

v - xv, если i Î Iv, иначе bi
v+1 = bi

v
; 

Iv
0  = i Î Iv / bi

v  =xv{ } ; v+1
I =

v
I \

v
0

I . 

4. Если I (v+1) ¹, то полагая v:= v +1 переходим к 1, иначе конец. 

 Утверждение. Линейный раскрой является вертикальной блок-

структурой в том и только в том случае, если он обладает следующими 

свойствами [2]: 

10. Элементы i(v) любого блока v различные. Это означает, что допустимы 

линейные раскрои только на различные заготовки (принцип 

разнородности); 

20. Если i Î Iv и i Ï Iv
0

, то i Î Iv+1, т.е. заготовка i является обязательной в 

раскрое (v+1) (принцип продолженности); 

30. Место заготовки постоянно, во всех раскроях (блоках), в которых она 

содержится (принцип постоянства места); 

40. Если для некоторых i и v  

         i Ï Iv-1;  i Î Iv+k, k = 0, p;   i Ï Iv+(p+1),  то li = xw

w=v

v+p

å ; 

      т.е. интенсивности применения выбираются таким образом, чтобы 

обеспечить получение прямоугольников заданной длины; 

50. Если заготовки i  размещены в j =1, r  несвязных областях блока v, то 

в тех же областях должны разместиться новые заготовки i Iv+1
1

 

(принцип размещаемости). 

Необходимость этого утверждения очевидна. Остановимся на 

достаточности.  
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 Фрагмент упаковки, соответствующей блоку v=1, всегда может быть 

построен. Для этого достаточно выполнения условия 10. Длина первого блока 

l1=xi, i Iv
0
 (условие 40). 

 Предположим, что построен фрагмент упаковки, отвечающий v первым 

блокам. Дополним этот фрагмент элементами из (v+1)-го блока. Это могут 

быть элементы, i
1

1vI , начатые в (v+1)-ом блоке или элементы i
1

11
\  vv

II

, продолженные из предыдущих блоков. Последние, в связи с условиями 20 и 

30 уже размещены в блоке (v+1) и занимают в нем вполне определенное 

место. Не размещенными остаются элементы i Iv+1
1

. Их упаковка в этом 

блоке возможна, в связи с условием 50, в областях, освободившихся после 

окончания прямоугольников , i Iv
0
. 

 Таким образом, будет построена прямоугольная упаковка Q, 

отвечающая вертикальной блок-структуре, в которой в связи с условием 40 

будут размещены все прямоугольники заданных длин li , i= m,1  и длина 

занятой части полосы l(Q)= )(
v

vx . 

Аналогично вертикальной блок-структуре можно построить 

горизонтальную блок-структуру. Пара блок-структур будет однозначно 

соответствовать прямоугольному размещению. Так одна или две блок-

структуры используются в качестве кода упаковки и эти коды можно 

использовать в различных эвристических и метаэвристических методах 

поиска решений. Таким образом, описанный в данной статье алгоритм 

построения блок-структуры является основой для блочной технологии 

конструирования алгоритмов геометрического размещения. Которая в свою 

очередь, позволяет разрабатывать новые эффективные модификации 

эвристических и метаэвристических алгоритмов. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

«LAMODA», КАК ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ 

ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

Аннотация: В статье рассматривается деятельность и показатели 

развития интернет-магазина «Lamoda». Проблемы, возникающие в работе 

магазина и способы  их преодоления. Описывается оптимизации бизнес-

процессов. Рассматриваются показатели доходов интернет-ритейлера. 

Ключевые слова: Интернет-магазин,  электронная коммерция,  
прибыль, информационные технологии, информационная безопасность. 

ANALYSIS OF THE INTERNET SHOP "LAMODA", AS ONE OF 

THE LEADING COMPANIES IN THE FIELD OF ELECTRONIC 

COMMERCE 

Annotation: The article deals with the activity and development indicators 

of the online store "Lamoda". Problems arising in the work of the store and ways 

to overcome them. The optimization of business processes is described. Data on 
the income of the Internet retailer are considered. 
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information security. 

Одной из крупных компаний на рынке электронной коммерции в 

России и СНГ является компания «Lamoda», основным видом деятельности 

которой является продажа и доставка одежды, обуви, аксессуаров, косметики 

и парфюмерии, а также оказание услуг фулфилмента225 третьим лицам. [4] 

Компания была основана в 2011 году при поддержке европейского 

инвестора Rocket Internet.  

В 2013 году «Lamoda» стала первым крупным интернет-магазином, 

предложившим бесплатную курьерскую доставку уже на следующий день 

после оформления заказа, а уже в 2015 году количество регионов, где 

действует экспресс-доставка Lamoda, превысило 80». [1] 

 «Ассортимент Lamoda содержит более двух миллионов товаров и 

тысячи брендов, включая эксклюзивные. Например, River Island, ушедший с 

российского офлайн-рынка, теперь представлен только на «Lamoda», равно 

как и британская марка LOST INK.  

Одно из важных преимуществ «Lamoda» состоит в бесплатной 

примерке перед покупкой и возможности возврата в течение двух недель. 

В 2013 году компания разработала мобильное приложение для iPhone и 

Android OS, что привело к еще большему увеличению количества 

покупателей магазина». [1] 

Выручка Lamoda в 2013 году составила 5,15 млрд. рублей - в 3,5 раза 

больше, чем было в 2012 году (1,476 млрд. рублей). [3] 

На май  2015 года приходится запуск Lifestyle — онлайн-журнала о 

моде, стиле и красоте, на сайте Lamoda.ru. [1]  

«За первые 9 месяцев 2015 года доля «Lamoda» в интернет-ритейле 

выросла на 85%.  

Более подробно рассмотрим показатели деятельности 

рассматриваемого интернет-ритейлера за первое полугодие 2016 г. Чистый 

доход «Lamoda», составил 125,6 млн. евро в первом полугодии 2016 года. 

Годом ранее доход компании за этот же период составил 108,8 млн. евро.  

Валовая прибыль «Lamoda» выросла до 52,1 млн. евро за первое 

полугодие 2016 года по сравнению с 49,6 млн. евро в аналогичном периоде 

2015 года. Чистый оборотный капитал вырос до 123,8 млн. евро, по 

сравнению с 106,2 млн. евро за аналогичный период 2016 года.  

Общее количество заказов  составило 3,4 млн. по сравнению с 2,5 млн. 

в первом полугодии 2015 года. Количество активных пользователей 

«Lamoda» составило 2,5 млн., увеличившись на 56,3 %». [3] 

Несмотря на достигнутые показатели, компания продолжает 

привлекать новых клиентов как при помощи рекламы на телевидении и в 

соцсетях, так и путем предоставления скидки в 500 либо 1000 руб. 

                                                           
225 Фулфилмент - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента 

получения им покупки. 
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покупателям, совершающих покупку в интернет-магазине www.lamoda.ru 

впервые.  

Ежегодно увеличивается количество людей, отдающих предпочтение 

покупкам в интернете, поэтому рынок электронной коммерции активно 

растет, вместе с ним растет конкуренция, а это значит, что растут требования 

покупателей к сервису магазина (скорость и удобство пользования сайтом), 

безопасности используемых платежных систем, скорости обработки заказа, 

ассортименту товаров и цен на них (особенно в кризис). 

Если компания не обеспечит клиенту указанный уровень 

обслуживания, то она рискует быть «съеденной» конкурентами, поэтому, 

перечисленные ранее требования и есть проблемы, с которыми необходимо 

постоянно бороться. Руководство интернет-магазина «Lamoda», еще вначале 

своей деятельности, обеспечила себя средствами, способными решать 

подобного рода вопросы. 

Ассортимент, интерфейс и скорость работы сайта, общение с клиентом 

и обратная связь, доставка — все это влияет на мнение покупателей об 

онлайн-магазине и, как следствие, на уровень его продаж. [5] 

Интернет-магазину необходима защита от киберугроз. Обеспечение 

безопасности платежных систем магазина является, чуть ли не самой 

приоритетной задачей в условиях роста киберугроз. Хакеры с каждым годом 

придумывают все новые и новые схемы атак и новые виды вирусов. Если 

система безопасности не будет вовремя обновлена, то это чревато 

печальными последствиями. Отсутствие мер безопасности также влияет на 

доверие потребителей. [6] 

«Немаловажную роль играют и сроки доставки товаров. Размеры 

страны огромны, услуги национальной почтовой службы ненадежны и 

относительно дороги, а международные перевозчики доставляют только в 

крупные российские города и зачастую лишь на европейской части. Чтобы 

обеспечить доставку товара в кратчайшие сроки в любую ее точку, 

необходима очень развитая система логистики, требующая немалых 

вложений, особенно с учетом того, что доставка производится бесплатно. Но 

руководство «Lamoda» нашло выход из ситуации, создав собственную 

систему логистики LM Express, позволяющую доставлять заказы уже на 

следующий день более чем в 150 городах.  

А 2015 году  компания автоматизировала работу склада и теперь товар 

перемещается по складу автоматически, что только ускоряет работу по 

комплектации и отправке заказа покупателям». 

Относительно ассортимента товаров, представленного в магазине, 

можно сказать, что он не мал, однако руководство компании планирует 

дальнейшее расширение, пополняя его не только количеством брендов, но и 

добавляя новые категории товаров.  

На сегодняшний день, с учетом кризиса и снижением покупательской 

способности клиентов, «Lamoda»  привлекает на свою платформу новые 

http://www.lamoda.ru/
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марки, чтобы потребитель мог найти для себя стильные вещи по лучшей 

цене». [4] 

«К тому же у «Lamoda» есть собственная марка «Lost Ink», приносящая 

немалый доход компании.  

В целях оптимизации бизнес-процессов, во всех подразделениях 

компании «Lamoda» используются системы бизнес-аналитики, начиная от 

анализа эффективности онлайн- и офлайн-рекламы, поведения посетителя на 

сайте, логистики, службы поддержки и заканчивая внутренними процессами 

компании.  

В будущем «Lamoda» будет продолжать инвестировать средства в IT-

технологии, т.к. руководство компании рассматривает их не просто как 

необходимость для интернет-компании, но и как «движущую силу» для всего 

своего бизнеса». [2] 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

УДАЛЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРОВ 

 

В статье приводится обзор программных средств, для удаленного 

администрирования компьютеров. Производится анализ существующего 

программного обеспечения для удаленного контроля персональных 

компьютеров, выявляются преимущества и недостатки конкретных 

программных средств. Рассматриваются проблемы администрирования 

групп компьютеров в пределах локальной корпоративной сети. 

Ключевые слова: Корпоративные локальные сети, программное обеспечение, 

удаленное администрирование, администрирование персональных 

компьютеров  

The article contains an overview of software tools for remote administration of 

computers. The analysis of the existing software for remote control of personal 

computers, identified advantages and disadvantages of specific software is 

performed. The problems of administrating groups of computers within the local 

network are considered.  

Keywords: Corporate LAN, software, remote administration, administration of 

personal computers 

 

В настоящее время, практически каждая организация или предприятие имеет 

собственную локальную вычислительную сеть с доступом в Интернет для 

каждого пользователя сети. Обычно, даже в небольших организациях, 

корпоративная локальная сеть, представляет собой довольно сложную 

техническую систему, которая предполагает совместное использование 

различных информационных ресурсов[1].  
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Количество компьютеров в подобных сетях сильно варьируется и в самом 

простом случае может достигать около 20 постоянно взаимодействующих 

между собой и Интернетом машин. На предприятиях, в которых 

организованы масштабные локальные сети, довольно часто приходится 

иметь дело различными проблемами, связанными с аппаратными или 

программными неисправностями  персональных компьютеров. Положение 

сильно усугубляется при расширении сети, за счет включения в 

корпоративную сеть новых персональных компьютеров. Возникает 

потребность в техническом обслуживании и постоянной поддержки 

работоспособности подобных корпоративных сетей и составляющих эти сети 

компьютеров[2]. 

Исправлением как программных, так и аппаратных проблем возникающих в 

процессе эксплуатации персональных компьютеров в сети предприятия, 

занимается системный администратор. Чаще всего в организациях 

администрированием занимается только один человек, что при наличии 

масштабной корпоративной локальной сети является довольно сложной и 

трудоемкой задачей.  В подобных случаях одному человеку приходится 

обслуживать десятки, а то и сотни компьютеров, которые расположены в 

разных кабинетах и на разных этажах 

Наиболее часто проблемы возникают именно на программном уровне и реже 

на аппаратном. При возникновении неисправности на программном уровне 

на помощь системному администратору приходит программное обеспечение, 

позволяющее удаленно выполнять команды и манипулировать компьютером, 

на котором возникла ошибка. Очевидно, что потребность в подобном 

программном обеспечении довольно высокая[1]. 

Чаще всего корпоративные локальные сети, делятся на логически отделенные 

друг от друга сегменты, которые физически могут представлять из себя 

конкретный отдел в организации[2].  

Сегмент или отдел может состоять из небольшого количества компьютеров 

объеденных в единую сеть посредством сетевого маршрутизатора или что 

бывает чаще всего, сетевого коммутатора. Схема подобного отдела 

представлена на рисунке 1. 

 



762 
 

Рисунок 1 – Общая схема сети отдела бухгалтерии на предприятии 

 

Как и в большой сети, в подобных сегментах могут возникать различные 

неполадки, в основном, связанные с неисправностями на программном 

уровне. Как привило, в таких отделах очень уместна установка на 

компьютеры программных средств, позволяющих реализовывать удаленное 

администрирование.  

Встает острый вопрос – какое программное средство удаленного контроля 

лучше всего использовать для конкретных сегментов сети? На компьютерах 

в определенном отделе могут стоять различные операционные системы 

(Рисунок 2), что очень сильно может повлиять на выбор программных 

средств. В подобных ситуациях возникает потребность в 

кроссплатформенных программных решениях. 

 
Рисунок 2 – Схема сети отдела с компьютерами, работающими на различных 

операционных системах 

 

На сегодняшний день существует большое количество программного 

обеспечения предназначенного для удаленного администрирования 

компьютеров. Примерами подобного ПО являются: TeamViewer, Radmin, 

AmmyAdmin, AnyDesk, UltraVnc, RemoteMaster и множество других. Связи с 

таким огромным выбором, есть потребность произвести обзор и 

классификацию наиболее распространенных и часто используемых 

программных средств для удаленного доступа, а также выделить их 

преимущества и недостатки. 

Radmin 

Radmin, представляет собой, условно бесплатное ПО, для удаленного 

администрирования ПК. Состоит из двух частей: программы сервера 

(предварительно устанавливается на администрируемую машину) и 

программы клиента (устанавливается на машину администратора). Является 

первооткрывателем среди программных средств удаленного контроля. 

Обладает довольно широким функционалом. Есть возможность работать с 

удаленным компьютером через Windows  консоль. Также программа 
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предоставляет удобный графический интерфейс для манипулирования 

удаленным рабочим столом. Имеются функции:  передачи файлов, обмена 

текстовыми сообщениями, голосовой чат, введение адресной книги. 

Преимущества: 

- Возможность работы с несколькими открытыми сессиями 

- Можно работать напрямую с Windows-консолью удаленного 

компьютера не подключаясь к удаленному рабочему столу 

- В программе клиенте имеется возможность логического разделения 

сети на сегменты, формируя “папки” состоящие из удаленных 

компьютеров 

- Имеется портативная версия клиента 

- Есть функция удаленной настройки BIOS 

- Передовые методы шифрования данных 

Недостатки: 

- Программа работает только под ОС семейства Windows 

- Нет возможности работы через Интернет, взаимодействие между 

компьютерами осуществляется только в пределах локальной сети 

- Отсутствует клиент для мобильных платформ 

Стоимость лицензии на 07.11.2017 для одного ПК составляет 1250 р., 

до 100 удаленных компьютеров – 63500 р. Период работы пробной версии – 

30 дней. 

Официальный сайт[3] 

Ammyy Admin 

Не требующая установки программа для удаленного администрирования 

компьютеров через Интернет или локальную сеть. Имеет ограниченный 

базовый функционал со следующими возможностями: просмотр и 

манипулирование удаленным рабочим столом, передача файлов, текстовый и 

голосовой чат. Программа оснащена довольно простым и интуитивно 

понятным графическим интерфейсом. 

Преимущества: 

- Возможность запуска программы под Windows и Linux 

- Не требовательность к системным ресурсам 

- Есть возможность автоматической/ручной настройки качества 

изображения удаленного рабочего стола 

- Передовые методы шифрования данных 

Недостатки: 

- Довольно ограниченный базовый функционал 

- Практически полное отсутствие функций позволяющих осуществлять 

удаленное администрирование большого количества компьютеров 

- Нет возможности работать с удаленным компьютером посредством 

консоли 

- Отсутствие клиента для мобильных платформ 

- Некоторые версии программы содержат скрытое вредоносное ПО 
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Бесплатная версия имеет ограничение в работе – 15 часов в месяц. В 

стоимость лицензии входят количество управляемых ПК. Стоимость одного 

рабочего места, на 07.11.2017, составляет в среднем 1300 рублей.  

Официальный сайт[5] 

Remote Master 

Remote Master – это программное средство для удаленного управления 

компьютерами с операционной системой Windows. Программа может 

конфигурировать большое количество системных параметров удаленных 

серверов и пользовательских компьютеров, при этом на клиентские 

(управляемые) компьютеры дополнительно устанавливать ничего не 

требуется. 

 

 

Преимущества: 

- Есть возможность получать полную информацию о программной и 

аппаратной составляющими удаленного компьютера 

- Имеется функционал для работы с удаленной Windows-консолью 

- Имеется возможность управления принтерами, подключенными к 

удаленному компьютеру 

- Возможен удаленный запуск процессов и служб, а также возможность 

управления общими сетевыми ресурсами удаленного ПК 

- Низкая требовательность к системным ресурсам 

Недостатки: 

- Нет возможности подключения к удаленному рабочему столу 

- Отсутствие текстового и голосового чата  

- Практически полное отсутствие функций позволяющих осуществлять 

удаленное администрирование большого количества компьютеров 

- Отсутствие клиента для мобильных платформ 

- Отсутствие функционала реализующего передачу файлов 

Программа не требует покупки лицензии и является полностью 

бесплатной. 

Официальный сайт[6] 

TeamViewer 

Представляет собой пакет программного обеспечения для удалённого 

контроля компьютеров через Интернет или локальную сеть. Одна из самых 

популярных программ для удаленного управления. Имеет широкий 

функционал позволяющий получать доступ к удаленному рабочему столу, 

передавать файлы, организовывать веб-конференции, общаться посредством 

текстового и голосового чата, а также имеется возможность ведение 

адресной книги.  

 

Преимущества: 

- Передовые методы шифрования данных 

- Возможность работы с несколькими открытыми сессиями 
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- Имеется возможность запускать программу под различные 

операционные системы (Windows, Linux, Mac OS) 

- Есть клиент для мобильных систем под Android и iOS 

- Есть возможность использовать программу бесплатно для не 

коммерческого использования 

- Имеется портативная версия клиента и сервера 

- В программе присутствует возможность логического разделения сети 

на сегменты, посредством ведения адресной книги 

Недостатки:  

- Возникают сложности при администрировании большого количества 

ПК 

- Высокая стоимость лицензии для корпоративного использования 

- Нет возможности осуществлять удаленное администрирование 

посредством консоли или терминала 

В стоимость лицензии входят количество управляемых ПК. Стоимость 

лицензии на 07.11.2017 для 50,200,500 компьютеров составляет 

соответственно 29 900, 59 200, 99 900 рублей. 

Официальный сайт[4] 

Сформируем сравнительную таблицу вышеперечисленного программного 

обеспечения: 

 

Таблица 1. Сравнительная таблица ПО удаленного контроля 
 Radmin Ammyy 

Admin 

 

Remote 

Master 

TeamViewer 

Кроссплатформенность Нет Windows/ 

Linux 

Нет Да 

Клиент для мобильных 

систем 

Нет Нет Нет Да 

Доступ к консоли Да Нет Нет Да 

Возможность выполнения 

командных скриптов на 

группах компьютеров 

Нет Нет Нет Нет 

Удобное администрирование 

большого количества ПК 

Да Нет Нет Нет 

IP-фильтрация Да Да Нет Да 

Возможность подключения к 

удаленному компьютеру 

через Интернет 

Нет Да Нет Да 

 

Исходя из сравнительного анализа можно сделать вывод, что в большей 

части программ удаленного доступа отсутствуют функции по 

администрированию большого числа персональных компьютеров, нет 

программных клиентов для мобильных платформ, как и 

кроссплатформенности  ПО в целом. Из преимуществ, стоит отметить, что 

практически у всех программ имеется встроенная защита данных, функции 
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IP фильтрации и есть возможность манипулирования удаленным рабочим 

столом. 

Отсутствие кроссплатформенности в программах удаленного доступа 

является существенным недостатком. При покупке организацией 

программного обеспечения, не поддерживающего кроссплатформенность, 

отсутствует возможность его эффективного применения, в случае если в 

рабочей локальной сети имеется большое количество персональных 

компьютеров с различными операционными системами (пример схема сети 

на Рисунке 2). На практике этот недостаток может устраняется посредством 

установки подходящего под операционную систему пользователя 

программного обеспечения. 

Также стоит отметить, что отсутствие возможности работы с удаленным 

компьютером посредством консоли, терминала или скриптовых языков, 

является значительным недостатком. Довольно часто системному 

администратору необходимо сделать одну и ту же последовательность 

действий на большом количестве ПК, и чаще всего эта последовательность 

действий может выполняться посредством обычной консоли или терминала.  

В дальнейшем, авторами статьи, планируется разработка комплекса 

программного обеспечения, которое позволяет удаленно администрировать  

большое количество персональных компьютеров с различными 

операционными системами. Предполагается, что разрабатываемое 

программное средство будет обладать рядом преимуществ, связанных с 

удобной интеграцией и внедрением в крупные локальные сети. Планируется, 

что  программное решение будет исключать основные недостатки 

существующих программных средств. 
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Кажется, что только недавно люди и подумать не могли, что любую 

информацию можно будет найти в считанные минуты, а не искать в книгах 

часами. Не могли вообразить, что появятся смартфоны, ноутбуки, смарт-часы 

и так далее. А то, что вся техника будет наделена биометрической 

идентификацией, появятся биометрические паспорта со всей информацией о 

человеке,  казалось фантастикой. Что же такое биометрическая 

идентификация?  

Биометрическая идентификация – это метод определения человека по 

физиологическим или поведенческим критериям. Существует несколько 

видов идентификации: 

 Дактилоскопия - идентификация по отпечаткам пальцев; 

 Идентификация по геометрии лица; 

 Идентификация по ДНК 

 Идентификация по радужной оболочке глаза 

 Идентификация по голосу 

Дактилоскопия – наиболее распространенный метод идентификации на 

сегодняшний день. В основе этого метода лежит неповторимость 

папиллярного узора отпечатков пальцев. Он активно используется в 

производстве смартфонов. Сканеры отпечатков пальцев применяются для 

разблокировки телефона.  

Идентификация по геометрии лица основывается на особенностях контура 

лица. Это контуры носа, губ, расстояние между глазами и так далее. Как и у 

других методов, у этого есть и свои недостатки. Например, цвет кожи 
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человека может поменяться от загара или от косметики, а также из-за 

механических воздействий на лице может появиться шрам.  

Несмотря на общность строения, каждый организм индивидуален, т.е. 

неповторим, что обеспечивается благодаря наличию многообразной 

генетической информации (генов), которая достается нам в наследство от 

родителей и претерпевает разнообразные случайные изменения. В результате 

мы имеем генетическую индивидуальность, с помощью которой можно 

идентифицировать человека. 

Идентификация по радужной оболочке глаза также основывается на 

уникальности. Планируется создание программы, с помощью которой можно 

будет решить проблему подделки паспортов.  

Идентификацию по голосу активно используют в бизнес-центрах. Но 

существенным недостатком этого метода является его неточность, так как 

голос человека может меняться в зависимости от его привычек, например 

курения, и других факторов [1]. 

Развитие современных технологий позволит в ближайшем будущем заменить 

паспорт гражданина РФ системой биометрической идентификации. Зампред 

ЦБ Ольга Скоробогатова выступила с соответствующим предложением на 

заседании Государственной Думы РФ в 2017 году. Она предложила создать 

централизованную биометрическую базу данных, которая будет 

контролироваться государственными органами.  

Речь идёт о биометрическом паспорте. Биометрический паспорт — 

государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство 

владельца при пересечении границ  государств и пребывании за границей. От 

обычного паспорта биометрический отличается тем, что в него встроена 

специальная микросхема, содержащая фотографию владельца, а также его 

данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта, дату его 

выдачи и окончания срока действия, а также любые дополнительные 

сведения о владельце.  

Биометрические паспорта распространены во многих странах мира: 

Белоруссия, Казахстан, Латвия, Молдавия, Монголия, Пакистан, Польша, 

Россия, США, Израиль, Туркмения, Узбекистан, Украина, Финляндия, 

Эстония [2]. 

 
Рис. 1. Биометрические паспорта по странам 

Биометрия имеет ряд важных преимуществ: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#.D0.91.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D1.80.D1.83.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#.D0.9A.D0.B0.D0.B7.D0.B0.D1.85.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#.D0.9B.D0.B0.D1.82.D0.B2.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#.D0.9C.D0.BE.D0.BB.D0.B4.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#.D0.9C.D0.BE.D0.BD.D0.B3.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#.D0.9F.D0.B0.D0.BA.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D1.88.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#.D0.A1.D0.A8.D0.90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#.D0.98.D0.B7.D1.80.D0.B0.D0.B8.D0.BB.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#.D0.A2.D1.83.D1.80.D0.BA.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#.D0.A3.D0.B7.D0.B1.D0.B5.D0.BA.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#.D0.A3.D0.BA.D1.80.D0.B0.D0.B8.D0.BD.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#.D0.A4.D0.B8.D0.BD.D0.BB.D1.8F.D0.BD.D0.B4.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#.D0.AD.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.8F
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 Биометрические данные нельзя потерять  

 Практически невозможно подделать 

 Внедрение технологий биологической верификации позволит 

сэкономить государству значительные материальные ресурсы.  

Идентификация по биологическим параметрам имеет и определённые 

недостатки:  

 Компьютерные датчики и сенсоры стоят достаточно дорого.  

 Скорость их работы в некоторых случаях оставляет желать лучшего.  

 Идентификационные системы могут работать с ошибками. В этом 

случае у человека будут проблемы с доступом к защищённой 

информации.  

 Может возникнуть  проблема "ложного узнавания". Сбой в системе 

приведёт к тому, что незнакомец получит полный доступ к вашим 

данным [3]. 

Большая часть ошибок устраняется путём совместного использования 

различных идентификационных методик. Комплексная идентификация 

сведёт вероятность ошибки к минимальным значениям. В фантастических 

фильмах можно наблюдать сцены, в которых к сенсору подносят 

ампутированный палец жертвы. Все двери в этом случае открываются, и 

злоумышленники проникают в закрытые помещения. "Насильственное 

опознание" в реальной жизни практически исключено.  

Мёртвые ткани организма значительно отличаются по своим параметрам от 

живых органов. Компьютерная система это учитывает. Если человека взяли в 

заложники, то у него резко меняется частота дыхания и сердечных 

сокращений, электропроводность кожи, температура тела и другие 

биологические параметры. Обмануть компьютер в этом случае будет очень 

трудно.  

Сторонники конспирологических теорий и религиозные активисты 

выступают против создания биометрических технологий. Они считают, что 

внедрение компьютерной идентификации приведёт к созданию "Царства 

Зверя". Государство будет полностью контролировать каждый шаг своих 

граждан, свобода слова и мышления исчезнет. Сторонники компьютерных 

технологий и футурологи придерживаются более оптимистичных взглядов. 

Они считают, что жизнь людей станет более комфортной и удобной с 

внедрением биометрии. 

Уже не за горами будущее, когда повсеместно будут использовать 

биометрические технологии. Может, благодаря этому можно будет сократить 

количество терактов, преступлений.  
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БРУТ АККАУНТОВ - НОВЫЙ СПОСОБ НАРУШЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Статья представляет собой краткий обзор одного из способов взлома 

аккаунтов на просторе интернета. Взлом аккаунтов явление не новое и 

представляет собой большую угрозу для пользователей информационных 

ресурсов, в данном случае интернет ресурсов. Также, будут рассмотрены 

плюсы и минусы брута, как способа для взлома аккаунтов 

Ключевые слова: Брут, аккаунт, нарушения, взлом, стойкость пароля 

The article is a brief overview of one of the ways of hacking accounts on the 

Internet. Hacking accounts is not a new phenomenon and is a big threat to users of 

information resources, in this case, Internet resources. Also, will be considered the 

pros and cons of brute as a way to hack accounts 

Keywords: Brutus, account, violations, hacking, password persistence 

 

Интернет сообщество с каждым днём разрастается, число 

информационных ресурсов, платформ, сайтов увеличивается в 

геометрической прогрессии. Тем самым на сегодняшний день получаем 

бесчисленное множество сайтов, которые требуют регистрации, то есть 

создания аккаунта. Аккаунты стали неотъемлемой частью человеческой 

жизни: аккаунты в социальных сетях, информационно-развлекательных 

платформ, мессенджеров. Для понимания необходимо обозначит основное 

понятие - брут. Брут, или как его еще называют "брутфорс" дословно 

переводится с англ. как "грубая сила". В данном случае подразумевается 

процесс подбора специально созданной (специализированной) программой 

паролей к аккаунтам из определенных баз данных, которые напрямую 

хранятся на сервере либо интернет-платформе. 

Данный способ представляет собой нарушений информационной 

безопасности в данном случае это нарушение доступа пользователя к его 
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аккаунту, что является не законным в определенных случаях, однако в 

рамках интернет-ресурсов сложно найти ответственного человека. Далее мы 

рассмотрим классификацию этих нарушений: 

1. Брутфорс — трудоемкий, долгий способ, при этом обладает большим 

шансом на успех подбора пароля. Подбираются все возможные комбинации 

для заданной длины пароля и набора символов (латинские символы верхнего 

и нижнего регистра, специальные знаки, цифры и т.д.). Способ гарантирует 

успех, однако в большинстве случаев затраченное время может превысить 

необходимость взлома аккаунта. 

2. Словарная атака — пароли подбираются на основе известного и 

заранее составленного словаря. Словарные атаки намного быстрее, они более 

эффективны в случае массовых взломов (атак), так как позволяет 

фигурировать с целым пулом информации (логинов). 

3. Атака с помощью готовых баз для брута. Чаще всего готовую базу 

для брута найти можно на специализированных сайтах, где занимаются их 

продажей. Сама же база составляется очень просто - создаётся по средствам 

фишинга.  

Обозначив понятия, а также приведя классификацию, стоит 

рассмотреть следующие рекомендации по защите вашего собственного 

аккаунта: 

1. Способ защиты от брутфорса — ставить сложные и длинные пароли. 

Сложность и стойкость пароля определяются количеством символов, а также 

наличием специальных символов, таких как: !,",@. Также необходимо 

установить лимиты на «попытки входа». 

2. Защита от словарной атаки: использовать исключительные наборы, 

неожидаемые и непрогнозируемые. Например,  L!!@%%~I,\mI=@@@. 

Запомнить такие пароли сложнее, но они надежнее. 

3. Метод защиты от атаки готовыми базами очень прост. Прежде всего, 

тщательно проверяйте сайт, куда хотите ввести свой логин и пароль, в 

качестве одного из признаков безопасности сайта имеется следующий вид 

адрессной строки Https. Помимо этого при регистрации, вводите разные пары 

логин/пароль, на разных сайтах 

Итак, мы определили понятие брута, рассмотрели классификации, 

основные компоненты, которые позволяют злоумышленнику завладеть 

вашим аккаунтом. Отметим следующее, брут это прямое нарушение права 

доступа пользователя к своему аккаунту, однако, даже при совершении 

данного нарушения, скорее всего, злоумышленник не понесёт 

ответственности, лишь в исключительных случаях. Именно по этой причине 

безопасность вашего аккаунта, отчасти, ложится на Вас. Используйте советы, 

приведенные выше. 

Использованные источники: 
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Для обработки изображения на компьютере используются специальные 

программы – графические редакторы. Графический редактор – это программа 

создания, редактирования и просмотра графических изображений.  

Одним из самым распространенным и удобным графическим 

редактором является CorelDraw. 

CorelDraw предназначен для работы с векторной графикой и является 

несомненным лидером среди подобных программ. Популярность CorelDraw 

объясняется большим набором средств создания и редактирования 

графических образов, удобным интерфейсом и высоким качеством 

получаемых изображений. CorelDraw уникален, так как он обладает 

интуитивностью, понятностью, универсальностью, и ни с чем несравнимой 

привлекательностью, делающей его доступным и востребованным для 

пользователей-непрофессионалов всех возрастов и профессий. С другой 

стороны, этот редактор очень мощный, в него включен весь набор 

профессиональных функций, реализованных на высоком программном 

уровне. Эта программа доступна для всех пользователей, по ней существует 

много русскоязычной и переводной литературы[1, c. 100]. 

CorelDraw один из самых популярных графических редакторов. Однако 

в прошлом формат известен низкой устойчивостью, плохой совместимостью 

файлов, искажением цветовых характеристик. Тем не менее пользоваться 

CorelDraw очень удобно, в работе он проще, чем другие векторные 

редакторы.  

Программа предлагает богатый набор инструментов, методов и средств 

для построения и редактирования изображения, предоставляет простой и 

удобный пользовательский интерфейс.  
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Для составления и редактирования изображения существуют 

соответствующие инструменты в панели инструментов, которые достаточно 

выбрать, чтобы раскрылось диалоговое окно редактирования параметров 

изображения. Работа с изображением в CorelDraw заключается в создании 

объектов и их редактировании, затем задается цвет контура и  выбирается 

заливка объекта. Возможность создания многослойного изображения 

открывает широкие перспективы использования этого редактора в создании 

картографических произведений. 

Файлы CorelDraw имеют огромное рабочее поле – 45 × 45 м. Как и 

другие программы векторной графики, CorelDraw позволяет работать с 

различными цветовыми моделями и текстом, предоставляет широкие 

возможности работы со слоями. Дает возможность подготовки электронных 

документов для компьютерной сети. Позволяет производить цветоделение 

[2,c.134]. 

CorelDraw предлагает систему стилей, использование которых 

значительно облегчает работу при повторном создании различных элементов 

документа. Это графические, текстовые, цветовые стили. В свою очередь, 

совокупность указанных стилей может быть включена в шаблон, 

являющийся основой многих создаваемых документов. Программа 

предлагает большой набор готовых шаблонов, а также возможность создания 

собственных[3]. 

К сожалению, такой важный этап работы над документом CorelDraw, 

как печать, является и одним из самых сложных для качественного 

исполнения. До настоящего времени в организациях допечатного 

производства, которые производят подготовку продукции к полиграфической 

печати (цветоделение), с большой неохотой принимают в работу файлы, 

выполненные в CorelDraw. Это объясняется некорректной совместимостью 

формата CorelDraw с форматом издательских систем PostScript, что 

затрудняет работу и может привести к потере качества изображения в 

конечном счете.  

Однако высокая скорость программы и ни с чем несравнимое удобство 

работы являются неоспоримым ее достоинством, и при определенных 

навыках и грамотной работе программа позволяет создавать 

высококачественное картографическое изображение [4, c.567]. 

Создавая картографическое изображение по правилам CorelDraw 

можно получить высококачественное картографическое произведение, 

которое может долговременно храниться в цифровом виде на магнитных 

дисках, многократно редактироваться и использоваться для создания новых 

произведений.  

Использованные источники: 
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Кудиц-пресс, 2009 . ‒ 272 с. 
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При проектировании и разработке программных систем, в целях 

обеспечения безопасности, может потребоваться изолировать выполнение 

некоторого программного кода от остальных компонентов системы. Это 

может потребоваться при разработке систем автоматизированного 

тестирования или систем управления обучением с возможностью запуска 

написанного студентами кода. 

В этих системах производится запуск кода, написанного третьими 

лицами, и это может быть использовано злоумышленниками для запуска 

вредоносного кода. Изоляция среды выполнения должна решить эту 

проблему. К системе изоляции предъявляются следующие требования: 

1. Невозможность получить доступ к файлам системы. 

Злоумышленник, запустивший вредоносный код в изолированном 

контейнере, не должен получить доступ к остальным ресурсам системы, 

данным, расположенным на дисках и в памяти. 

2. Невозможность получить доступ ко всем ресурсам процессора и 

памяти. Помимо злого умысла, существует проблема написания кода с 

ошибками, что может спровоцировать утечки памяти и нерациональное 

использование процессорного времени, поэтому система изоляции должна 

ограничивать системные ресурсы. 

Решением могут послужить встроенные в ядро ОС Linux механизмы. 

http://gis-tech.ru/
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Для запрета доступа к файловой системе могут быть использованы 

модификаторы доступа, представляющие собой 3 числа в восьмеричной 

системе. Каждое из этих чисел показывает уровень доступа к каталогу 

системы для текущего пользователя, для группы пользователей, в которой 

состоит текущий пользователь, и для всех пользователей соответственно. 

Каждое число является представлением битовой маски «чтение, запись, 

исполнение». Расшифровка показана на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Расшифровка модификатора прав доступа в Linux. 

 

Для удовлетворения второму критерию в Linux существует 

специальный механизм - cgroups. Он позволяет ограничить группу процессов 

по памяти и процессором времени. Для того, чтобы ограничить процесс по 

процессорам, достаточно создать в системе контрольную группу и 

зарегистрировать в ней процесс. Аналогично с ограничением по памяти. 

Необходимо создать контрольную группу по памяти и зарегистрировать в 

ней процесс. Схема работы механизма cgroups показана на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Схема распределения системных ресурсов cgroups. 
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Помимо ограничения процессов внутри системы, можно изолировать 

процессы с помощью виртуализации. Полноценная виртуализация требует 

много ресурсов и не подходит для запуска программ в реальном времени, так 

как необходимо пересоздавать заново виртуальные окружения для каждого 

запуска. 

Решением является контейнеризация с помощью LXC (Linux 

Containers). LXC – система виртуализации для запуска нескольких 

изолированных экземпляров операционной системы Linux на одном узле, 

основанная на технологии cgroups. LXC не использует виртуальные машины, 

а создает виртуальное окружение с собственным пространством процессов и 

сетевым стеком. Все экземпляры LXC используют один экземпляр ядра 

операционной системы, что делает создание виртуального окружения 

достаточно быстрым. 

Эволюцией данного подхода является программный продукт Docker, 

предоставляющий высокоуровневый интерфейс для работы с контейнерами. 

В Docker окружение представлено в виде «образов», представляющих собой 

лишь оболочку операционной системы. Таким образом программа, 

запущенная в docker-контейнере, будет использовать интерфейс  образа, 

вместо интерфейса операционной системы. 

Docker уже стал одним из популярнейших решений для 

контейнеризации и используется в таких компаниях как SAP, Microsoft, 

Cisco. 

Все рассмотренные решения соответствуют поставленным 

требованиям и должным образом защищают систему от последствий запуска 

программ, написанных третьими лицами и различаются лишь удобством 

работы и функциональностью. 

Данное исследование проводится при поддержке Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по 

программе «УМНИК» по теме «Разработка платформы онлайн обучения и 

проверки знаний программистов» в рамках договора №8639ГУ/2015 от 

16.12.2015г. 

Использованные источники: 
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Японские компании столкнулись с острым кризисом предложения 

рабочей силы. Для решения возникшей проблемы правительство приняло 

решение прибегнуть к развитию инновационной отрасли – робототехника. 

Сегодня Япония является передовым лидером в сфере роботостроения. 
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Таким образом, проблему дефицита кадров планируется восполнять, 

закупая роботов и другое оборудования для автоматизации самого широкого 

круга задач — от земляных работ до обслуживания номеров в отелях. 

В рамках данного направления правительство Японии разработала 

программу экономического развития, которая включает в себя новую 

промышленную политику. Экономическое развитие – структурная 

перестройка экономики в соответствии с потребностями технологического и 

социального прогресса [1, c. 3]. 

Программа направлена на привлечение инвестиций на внутренний 

рынок. Как видно из официального текста программы, прежде всего, 

имеются в виду инвестиции в НИОКР. Правительственное Агентство по 

делам науки и техники включило в список приоритетных направлений 

технологии производства и использования энергии из возобновляемых 

источников, искусственный интеллект, новейшие информационно – 

коммуникационные технологии, робототехнику, разработку новых 

лекарственных препаратов, машинное распознавание образов и т.д. 

Агентство распоряжается бюджетными субсидиями для развития этих 

направлений. 

В наиболее развитых странах технический прогресс идѐт именно в этих 

направлениях. Но эта часть программы ещѐ не проработана, новый план 

поддержки НИОКР не разработан и формы стимулирования новых 

направлений не определены. Поставлен только общий количественный 

ориентир: при номинальном темпе роста свыше 3% и реальном в 2% довести 

ВВП страны до 600 трлн. иен – 4.94 трлн. долл. Правда, по оценке Банка 

Японии, в нынешней демографической ситуации потенциальный прирост 

японской экономики не превышает 0,21% в год.  

Согласно исследованию Банка Японии, в этом финансовом году число 

компаний, которые увеличат инвестиции в развитие возросло на 17,5% 

и достигло рекордного уровня. При этом компании, занимающиеся 

поставкой различного оборудования для автоматизации, отмечают, что 

их книги заказов переполнены. А отчеты говорят, что японские 

производители роботов показали заметный рост в последних кварталах.  

В японском Министерстве экономики также отмечают, что рост затрат 

на повышение эффективности связан с нехваткой рабочей силы. В случае, 

если инвестиционные планы будут выполнены, то Япония получит 

временное решение проблемы, связанной с сокращающимся и стареющим 

населением. Автоматизация одновременно поможет производителям 

оборудования, увеличит объемы производства внутри страны, 

поспособствует экономическому росту, надеются в Японии. То, как Япония 

справится с проблемой старения населения и нехватки рабочей силы станет 

примером для других стран.  

В Японии 90% компаний относятся к мелкому и среднему бизнесу. 

Большая часть из них сейчас совершенно не использует труд роботов. 

Ясухико Хашимото из роболаборатории компании Kawasaki Heavy Industries 
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видит в этом огромный потенциал роста рынка продаж роботизированной 

техники. Уже сейчас, говорит он, Kawasaki изготавливает различных 

роботов, которые упрощают работу фармацевтическим компаниям, 

строителям, сервисным службам, представителям пищевой промышленности.  

Численность трудоспособного населения Японии достигла своего пика 

в 1995 году — 87 млн. После этого количество рабочих рук постоянно 

снижается. Правительство ожидает, что в этом году число трудоспособных 

составит 76 млн, а к 2065 сократится уже до 45 млн [2]. Это значит, что 

властям и бизнесу предстоит все активнее искать решения демографической 

проблемы.  

Созданный в Японии Инициативный совет робореволюции заявляет, 

что роботизация обладает потенциалом для решения социальных проблем, 

таких как решения с нехваткой рабочей силы, освобождая людей от 

переутомления, а также повышая производительность труда в различных 

отраслях, начиная от обрабатывающей промышленности и до медицинского 

обслуживания и ухода за больными, а также в сельском хозяйстве, 

строительстве и поддержании работы инфраструктуры. Обобщая, можно 

заключить в Японии намерены интегрировать роботов во все сферы 

повседневной жизни.  

Так компания Taisei планирует к 2025 году на некоторых стройках 

полностью заменить людей роботами. К этому же времени 5 крупных 

торговых сетей в Японии обещают обходиться только услугами роботов. 

Однако роботизация сталкивается с некоторыми препятствиями: 

В Японии традиционно сильна механика и умение разрабатывать 

сложные конструкции. Но создание роботов требует все большего от 

программистов, а здесь у Японии нет технологического превосходства над 

США.  

Снижение интереса японцев к специализации в области инжиниринга и 

других технологических профессий, особенно в академичской сфере. Этот 

тренд в Японии действует уже более двух десятилетий, но в последние годы 

он стал ощущаться особенно значительно.  

Японские университеты и исследовательские центры находятся на 

переднем крае технологических инноваций. Одновременно с этим 

традиционные для японцев опасения любого риска препятствуют развитию в 

стране венчурного подхода, не дают развиваться стартапам, что лишает 

почвы попытки коммерциализации разрабатываемых прототипов. 

История не раз демонстрировала, что японские производители с трудом 

справляются с превращением прототипов в коммерчески доступные 

продукты. В области робототехники это особенно заметно. 

Таким образом, для того, чтобы японская робореволюция состоялась, 

японцам нужно будет преодолеть ряд барьеров, некоторые из которых имеют 

глубокие корни в культуре страны и потому вряд ли окажутся легко 

преодолимыми. 
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Аннотация. Одной из наиболее серьезных проблем людей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению является навигация в 

условиях городской среды. Существующие решения, направленные на 

упрощение передвижения и ориентирования людей с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению имеют различные недостатки, 

связанные, в основном, с их ценовой доступностью и точностью навигации в 

условиях городской среды. В статье производится анализ существующих 

решений, выявляются их основные недостатки и преимущества и 

предлагается интеллектуальная система поддержки перемещения людей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению в условиях городской 

среды. Сделан вывод, что такая интеллектуальная система является 

оптимальной для решения предлагаемой проблемы в рамках 
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рассматриваемых показателей эффективности использования. В 

заключении приведены этапы дальнейшей разработки предлагаемой 

интеллектуальной системы в порядке их востребованности целевой 

аудиторией для достижения практических результатов и возможности 

начала тестирования аппаратных модулей, предназначенных для решения 

рассматриваемой проблемы. 
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доступная среда, навигационная система, система поддержки принятия 

решений. 

Mogilnikov I. A. 

4-year student of Information Processing and Control Systems Department 

Bauman Moscow Technical University, Moscow 

Russia, Moscow   

Ilyin V. S. 

4-year student of Information Processing and Control Systems Department 

Bauman Moscow Technical University, Moscow  

Russia, Moscow 

Terekhov V. I., Ph.D. 

Associate professor of Information Processing and Control Systems Department 

Bauman Moscow State Technical University  

Russia, Moscow  

INTELLECTUAL MOVEMENT SUPPORT SYSTEM FOR PEOPLE 

WITH VISUAL DISABILITIES IN CONDITIONS OF URBAN 

ENVIRONMENT 

Abstract. One of the most serious problems in terms of vision disabilities is 

the navigation in an urban environment. Existing solutions, which are aimed on 

the simplification of movement and orientation of people with visual disabilities 

have some shortcomings, mainly related to their cost and accuracy of navigation 

in an urban environment. In this article such solutions are analyzed to reveal their 

main shortcomings and the advantages, and then it is offered an intelligent system 

for movement support for people with visual disabilities in an urban environment. 

It is concluded that such an intelligent system is optimal for solving proposed 

problem within the considered indexes of usage efficiency. In conclusion, the 

development stages of the proposed intellectual system were given in order of their 

relevance to the target audience for the achievement of practical results and for 

the testing possibility of the hardware modules intended to solve the problem, 

described in this article. 

Keywords: intellectual system, pattern recognition, accessible environment, 

navigation system, decision support system. 

 

1. Введение 

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2017 год во 

всём мире насчитывалось порядка 36 миллионов слепых людей и 217 
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миллионов людей с плохим зрением [1]. В Российской Федерации 

количество людей с нарушениями зрения достигает 240 тысяч человек [2]. 

Однако несмотря на достаточно большие объемы государственного 

финансирования для решения проблем людей с ограниченными 

возможностями по зрению (ОВЗ), им по-прежнему сложно передвигаться за 

пределами своих квартир и домов. Проводимое на базе Благотворительного 

фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» исследование по выявлению 

потребностей слепоглухих людей в проектировании вспомогательных 

технологий и устройств [3] позволило определить, что большинство проблем, 

возникающих у людей с ОВЗ связаны прежде всего с перемещением в 

условиях городской среды. Одной из такого рода проблем является 

использование общественного транспорта и перемещение по заданному 

маршруту. 

Целью данной работы является рассмотрение существующих решений 

описанной проблемы, анализ их достоинств и недостатков, а также 

последующая разработка концептуальной модели, способной устранить 

выявленные недостатки. 

 

2. Исследование существующих решений 

Для понимания необходимости разработки интеллектуальной системы 

поддержки перемещения людей с ОВЗ в условиях городской среды был 

проведен анализ рынка существующих решений в данной предметной 

области с целью определения недостатков существующих решений и 

нахождения способов их устранения. 

В первую очередь была разработана оценочная система критериев 

(табл. 1), представляющих собой основные показатели эффективности 

использования существующих решений по навигации людей с ОВЗ в 

условиях городской среды.  

Табл. 1. 

Показатели эффективности использования существующих решений 

Обозначение 

Показатель 

эффективности 

использования 

Параметры Оценка 

П1 
Тип решаемой 

задачи 

Помощь в навигации по городу и в 

определении типа и маршрута 

наземного общественного 

транспорта 

 

4 

Помощь в навигации по городу 3 

Помощь в определении типа и 

маршрута наземного 

общественного транспорта 

2 

Другое 1 

П2 
Целевая 

аудитория 

Слабовидящие и слепые люди 4 

С помощью сторонних модулей и 3 
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Обозначение 

Показатель 

эффективности 

использования 

Параметры Оценка 

приложений может использоваться 

ЛОВЗ по зрению в полном 

функциональном объеме  

Только слабовидящие люди  2 

С помощью сторонних модулей и 

приложений может использоваться 

ЛОВЗ по зрению с ограничениями 

функционала 

1 

П3 

Способ 

решения  

задачи 

распознавания 

номеров 

маршрутов 

общественного 

транспорта 

На основе реальной информации с 

погрешностью до 40 секунд 
4 

Моделирование на основе 

спутниковой информации, 

погрешность до 2 минут 

3 

Моделирование на основе 

спутниковой информации, 

погрешность от 2 до 5 минут 

2 

Задача не решается 1 

П4 

Способ 

решения  

задачи 

навигации в 

условиях 

городской 

среды 

На основе спутниковой 

информации совместно с 

визуальной информацией 

4 

Моделирование маршрута на 

основе спутниковой информации 
3 

Локальное определение объектов на 

основе реальной информации 
2 

Задача не решается 1 

П5 

Необходимость  

подключения к 

сети Интернет 

Подключение к сети Интернет не 

требуется 
4 

Подключение к сети Интернет дома 

для обновления ПО или баз данных 
3 

Требуется подключение к сети 

Интернет во время использования с 

определенной периодичностью 

2 

Требуется постоянное подключение 

к сети Интернет 
1 

П6 

Интерфейс 

 

взаимодействия 

с 

пользователем 

Тактильно-звуковой 4 

Тактильный 3 

Звуковой 2 

Другой 1 

П7 Стоимость До 10 тыс. рублей 4 
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Обозначение 

Показатель 

эффективности 

использования 

Параметры Оценка 

одного модуля От 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей 3 

От 30 тыс. рублей до 500 тыс. 

рублей 
2 

Более 500 тыс. рублей 1 

П8 

Минимальные 

требования для 

работы с 

продуктом 

Наличие смартфона 4 

Наличие только персонального 

модуля 
3 

Наличие вспомогательных модулей, 

установленных по всему городу 
2 

Наличие вспомогательных модулей, 

установленных по всему городу, а 

также наличие персонального 

модуля 

1 

П9 

Влияние 

сезонности и 

условий 

видимости 

Функционирует независимо от 

сезонности и условий видимости 
4 

Функционирование затруднено в 

условиях ограниченной видимости 
3 

Функционирование затруднено в 

течение одного или нескольких 

времен года 

2 

Функционирование полностью 

невозможно в течение одного или 

нескольких времен года или в 

условиях ограниченной видимости 

1 

П10 
Доступность  

в городах РФ 

Устройство одинаково хорошо 

работает во всех городах РФ 
4 

Устройство хорошо работает в 

крупных городах, в остальных 

городах имеются некоторые 

ограничения в работе 

3 

Устройство работает только в 

крупных городах 
2 

Устройство не доступно для работы 

в РФ 
1 

П11 
Приобретение 

в РФ 

Доступно и разрабатывается в РФ 4 

Доступно для продажи в РФ, 

документация и интерфейс на 

русском языке 

3 

Доступно для продажи в РФ, 

документация и интерфейс на 
2 
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Обозначение 

Показатель 

эффективности 

использования 

Параметры Оценка 

английском языке 

Не доступно в РФ 1 

 

Для оценки устройств в рамках данной предметной области каждому 

показателю эффективности использования назначался свой весовой 

коэффициент методом попарного сравнения: 

,
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где Т – множество показателей эффективности, приведенных в табл. 1, 
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Вычисление весового коэффициента i-го показателя эффективности 

производилось по формуле: 
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где ωi - весовой коэффициент i-го критерия, n – общее количество 

показателей эффективности в множестве T. 

Результаты расчета весового коэффициента показателей эффективности 

приведены в табл. 2. 

Табл. 2.  

Определение весовых коэффициентов показателей эффективности 

 

П

1 

П

2 

П

3 

П

4 

П

5 

П

6 

П

7 

П

8 

П

9 

П1

0 

П1

1 

Весовой 

коэффициент, i  

П1 1 1 
0,

5 

0,

5 
1 1 1 1 1 1 1 0,152 

П2 0 1 
0,

5 

0,

5 
1 

0,

5 
1 1 1 1 1 0,129 

П3 
0,

5 

0,

5 
1 

0,

5 
1 0 

0,

5 
1 0 0 1 0,091 

П4 
0,

5 

0,

5 

0,

5 
1 1 0 

0,

5 
1 0 0 1 0,091 

П5 0 0 0 0 1 0 
0,

5 
1 0 0 1 0,053 

П6 0 
0,

5 
1 1 1 1 1 1 

0,

5 
0,5 1 0,129 

П7 0 0 
0,

5 

0,

5 

0,

5 
0 1 0 0 0 0,5 0,045 

П8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0,045 
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П9 0 0 1 1 1 
0,

5 
1 1 1 1 1 0,129 

П1

0 
0 0 1 1 1 

0,

5 
1 1 0 1 1 0,114 

П1

1 
0 0 0 0 0 0 

0,

5 
0 0 0 1 0,023 

Завершающим этапом исследования, результаты которого приведены в 

табл. 3, стало вычисление коэффициента эффективности устройства Ki: 


n

j

jj,ii ,*xK   

где: xi,j – оценка i-го устройства j-ым параметром; ωj – весовой коэффициент 

j-го показателя эффективности. 

Табл. 3.  

Результаты оценки существующих устройств 

 

П

1 

П

2 

П

3 

П

4 

П

5 

П

6 

П

7 

П

8 

П

9 

П1

0 

П1

1 

Коэффициен

т  

эффективнос

ти  

Ki 

Говорящий 

город 
4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 4 3,152 

Oriense 3 4 1 3 3 2 3 3 4 4 4 3,083 

Яндекс.Трансп

орт 
4 1 3 3 1 1 4 4 4 4 4 2,886 

Okeenea 3 4 1 2 4 4 3 1 2 2 3 2,705 

Тактильные  

трости 
1 4 1 2 4 3 4 3 2 4 4 2,659 

Собаки-

поводыри 
1 4 1 2 4 3 1 3 3 4 4 2,652 

Arianna 1 4 1 2 3 4 4 4 1 4 2 2,606 

Тактильные 

плиты 
3 4 1 2 4 3 4 2 1 2 4 2,561 

Электронные 

табло 
2 3 2 1 2 2 3 2 4 2 4 2,386 

Assisted Vision 

Smart Glasses 
2 3 4 1 3 1 2 3 3 1 1 2,182 

 

Таким образом, используя разработанную оценочную систему, удалось 

выявить устройства, которые справляются с решением 

рассматриваемой проблемы наиболее оптимальным с точки зрения 

предложенных показателей эффективности образом: 

1) Говорящий город [4] – система информирования слабовидящих и 

слепых людей, представляющая собой совокупность персонального 

абонентского устройства и инфраструктурного оборудования, которое может 
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быть установлено на средствах наземного общественного транспорта, 

пешеходных переходах, зданиях. При помощи абонентского устройства 

пользователь может вызвать сигнал звукового маячка на модуле 

инфраструктурного оборудования, которое озвучит номер приближающегося 

транспортного средства или информацию о другом объекте. Основным 

недостатком данного решения является наличие большого числа модулей, из-

за которых осложнено введение в эксплуатацию и ее сопровождение. Из-за 

сложности введения в эксплуатацию данная система используется только в 

нескольких крупных городах России [5], пользователи, проживающие в 

других городах, не имеют возможности использовать данную систему.  

2) Oriense [6] – специально разрабатываемая для людей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению система навигации, 

состоящая из двух модулей: навигатора с голосовым синтезатором речи, 

озвучивающего карту и местоположение пользователя, и камеры, способной 

детектировать мелкие препятствия на дороге. Имеет один существенный 

недостаток – навигация осуществляется только на основе GPS, что делает ее 

недостаточно точной для сопровождения пользователя по пешеходному 

маршруту. 

3) Яндекс.Транспорт [7] – мобильное приложение, способное 

прокладывать пешеходный маршрут для пользователя и находить 

приближающиеся к заданному местоположению средства наземного 

общественного транспорта. Определяет местоположение транспортных 

средств на основе моделирования по реальным данным, из-за чего возможны 

большие погрешности при прогнозировании прибытия транспортного 

средства на остановку. В приложении имеется возможность отслеживания 

наземного общественного транспорта в нескольких десятках крупных 

городов. 

4) Okeenea [8] – комплекс решений от разработчиков из Франции 

для навигации людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, 

включающий в себя как тактильные направляющие полосы, так и 

информаторы с громкоговорителями, которые располагаются возле важных 

объектов маршрута и включаются по сигналу с устройства пользователя.  

Показатели эффективности использования этих устройств 

представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма пяти лучших по показателям эффективности устройств 
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3. Предлагаемое решение 

На основе проведенного анализа достоинств и недостатков 

существующих устройств поддержки перемещения по городу людей с 

ограниченными возможностями здоровья оп зрению было разработано 

собственное решение – модульный программно-аппаратный комплекс 

«Компас». Предлагаемое решение конструктивно представляет из себя набор 

следующих физических модулей:  

1) Инфракрасная камера для получения информации об окружающем 

пространстве; 

2) Плата NVIDIA Jetson TX2 для реализации основной логики работы 

системы, основанной на технологии параллельных вычислений CUDA; 

3) Модуль оповещения, выдающий пользователю информацию в 

интуитивно понятной форме (в виде звуков или тактильных ощущений). 

На основе задач, которые должно решать данное устройство, были 

выделены этапы разработки с целью скорейшего достижения результатов и 

возможности всестороннего тестирования готовых отдельных модулей 

устройства:  

1) Получение данных с инфракрасной камеры и распознавание 

конкретных элементов на полученных изображениях с помощью сверточной 

нейронной сети.  

2) Оптимизация работы сверточной ИНС для уменьшения 

потребления видеопамяти вычислительного модуля и увеличения времени 

автономной работы носимого модуля.  

3) Организация работы с подключением к сети Интернет посредством 

точек Wi-Fi на остановках. Загрузка и работа без использования сети 

Интернет со спутниковой информацией, ее сопоставление с информацией, 

полученной при обработке данных от инфракрасной камеры с целью 

обнаружения поворотов и переходов через проезжую часть. 

4) Увеличение точности определения посредством синхронизации с 

расписанием наземного общественного транспорта. 

5) Преобразование информации, полученной в результате работы 

системы, в тактильно-звуковые оповещения. 

Схема концептуальной модели устройства представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема концептуальной модели предлагаемого решения 

 

Предлагаемое решение также было оценено на основе показателей 

эффективности устройства (табл. 1) и их весов (табл. 2). В сравнении с ранее 

рассмотренными наилучшими решениями оно показало результаты, 

представленные в табл. 4. 

Табл. 4.  

Результаты оценки лучших мировых решений в сравнении с оценкой 

предлагаемого решения 

 

П

1 

П

2 

П

3 

П

4 

П

5 

П

6 

П

7 

П

8 

П

9 

П1

0 

П1

1 

Коэффициент  

эффективност

и  

Ki 

КОМПАС 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3,856 

Говорящий 

город 
4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 4 3,152 

Oriense 3 4 1 3 3 2 3 3 4 4 4 3,083 

Яндекс.Трансп

орт 
4 1 3 3 1 1 4 4 4 4 4 2,886 

Okeenea 3 4 1 2 4 4 3 1 2 2 3 2,705 

 

4. Заключение 

[1] В статье была разработана система оценки эффективности 

существующих решений для обоснования разработки интеллектуальной 

системы поддержки перемещения людей с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению в условиях городской среды, выявлены основные 

недостатки существующих решений и предложена концептуальная модель 

решения, устраняющей выявленные недостатки.  

[2] Проведенное сравнение с существующими решениями показало, 

что предлагаемое решение имеет более высокие оценки по большинству 

показателей эффективности использования, что делает его востребованным 

для людей с ОВЗ и доказывает перспективность его разработки. 



790 
 

[3] Дальнейшая работа в направлении создания интеллектуальной 

системы поддержки перемещения людей с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению в условиях городской среды заключается в его 

разработке в соответствии с функциональными задачами, приведенными в 

статье. 
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ИНФОКОММУНИКАЦИЯ И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

В статье обосновывается переход к информационному обществу и 

цифровой экономике. Даются разные определения цифровой экономики и 

определяется ведущая роль информационных и телекоммуникационных 

технологий при переходе к новой модели современной экономики. 

Приводятся этапы развития цифровой технологии и информационного 

общества. 

Инфокоммуникации, цифровая экономика, информационные технологии, 

информационное общество, информатизация. 

The article substantiates the transition to an information society and a 

digital economy. Different definitions of the digital economy are given and the 

leading role of information and telecommunication technologies is determined in 

the transition to a new model of the modern economy. The stages of development 

of digital technology and the information society are described. 

Infocommunications, digital economy, information technologies, information 

society, informatization. 

В процессе перехода к информационному обществу, с повышением 

роли информации в жизни людей, вошли в обиход новые термины, 

характеризующие изменяющуюся экономику: информационная экономика, 

электронная экономика, цифровая экономика, креативная экономика, web-

экономика, интернет-экономика и др. Сегодня наиболее часто используемые 

термины: в Европе - цифровая экономика, в США - API-технология. В нашей 

стране в 2016 году Президент РФ в своем послании отметил, что в 

ближайшее время (до 1 июня 2017 г.) будет разработана Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Это событие стало 

отправной точкой для официального принятия термина «цифровая 

экономика» в нашей стране. 

Существуют разные определения термина «цифровая экономика». 
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Вот некоторые из них. Цифровая экономика - это коммуникационная среда 

экономической деятельности в сети интернет, а также формы, методы, 

инструменты и результаты ее реализации [1]. 

Цифровая экономика есть результат трансформационных эффектов 

новых технологий общего назначения в области информации и 

коммуникации [2]. 

Цифровая экономика - это экономический уклад, характеризующийся 

переходом на качественно новый уровень использования информационно-

телекоммуникационных технологий во всех сферах социально-

экономической деятельности [3]. 

Неотъемлемой частью всех определений является признание ведущей 

роли информационных и телекоммуникационных технологий в современной 

экономике. Большинство авторов исследований, придерживающихся данной 

позиции, утверждают [4], что такая модель экономики позволит значительно 

повысить производительность труда, увеличить конкурентоспособность 

компаний, снизить издержки производства, ослабить влияние кризисов, 

понизить уровень бедности. Обсуждение данного вывода оставим для 

экономистов. Специалистов в области информационных технологий больше 

интересует влияние технологий работы с информацией на цифровую 

экономику [5]. Первостепенной становится задача изучить влияние 

инфокоммуникаций на способ деятельности (табл. 1), обеспечивающий 

переход к цифровой экономике и цифровой жизни. 

Таблица 1 – Особенности экономики информационного общества 

Старая экономика Новая экономика 

Опора на полученные знания и 

навыки (чем больше стаж работы, 

тем выше квалификация) 

Обучение – непрерывный процесс 

длиной в жизнь 

Опора на безопасность (в широком 

понимании этого слова) и 

стабильность 

Готовность к риску 

 

Ориентация на сохранение рабочих 

мест 

 

Ориентация на создание новых 

рабочих мест 

 

Опора на капитал 

 

Опора на знания и 

интеллектуальную собственность. 

Капитал – рабочий инструмент, 

фактор производства. 

 

Стремление к сохранению status quo 

 

Скорость и изменения 

 

Концепция “выигрыш-проигрыш”, 

от сделки одна из сторон 

выигрывает больше другой 

 

Концепция “выигрыш-выигрыш”, 

когда каждая из сторон получает 

явный выигрыш от сделки 
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Высокая степень внешнего 

регулирования 

 

Формирование новых альянсов и 

саморегулирование 

 

 

В целом информационное общество отличается мобильностью и 

ориентировано на стремительный рост информационных ресурсов. 

Информатизация изменяет все сферы жизни человека: 

     в технической сфере – из-за повсеместного внедрения цифровых 

информационных технологий; 

     в экономике – благодаря превращению информации в товар; 

     в социальной сфере – так как информация стала главным 

измерителем качества жизни; 

     в политической сфере – благодаря свободным доступу к 

информации и обмену мнениями; 

     в культурной сфере – из-за изменения форм, норм и ценностей 

общественной жизни и т.д. 

Развитие технологий привело к новому этапу развития экономики 

информационного общества (табл. 2) - «Цифровой экономике». 

Таблица 2 – Этапы развития цифровой технологии и информационного 

общества 

Характеристики 

технологии 

Индустриальное 

общество 

Информационное 

общество 

1. Инструментальный 

компонент 

Паровая машина, 

электродвигатель, 

двигатель вн. сгорания 

Компьютер, компьютер 

+ телекоммуникации, 

инфокоммуникации 

2. Основные функции и 

цели 

Замена и усиление 

физического труда 

Усиление 

интеллектуального 

труда, полная замена 

физического и 

Рутинного 

интеллектуального 

труда 

3. Характер 

производительных сил 

Материальные 

производительные 

силы 

Информационные 

производительные 

силы, 

интеллектуальные 

производительные 

силы 

 

Развитие информационного общества зависит от уровня цифровой 

технологии: 

1) этап компьютеризации на основе цифровых технологий обработки 

данных обеспечил автоматизацию управленческого труда в соответствии с 

концепцией построения автоматизированных систем управления (АСУ); 
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2) этап телекоммуникации на основе цифровых технологий 

распространения данных создал новую среду для массового 

информационного взаимодействия людей в процессе деятельности; 

3) этап инфокоммуникации на основе конвергенции цифровых 

технологий сохранения, распространения и обработки данных позволяет 

построить новое интегрированное цифровое информационное поле для 

реализации всех видов социальных отношений. 

Информационное общество достигло очередного этапа развития – 

стало цифровым. Этот термин прямо указывает на способ деятельности всех 

общественных институтов: деятельность реализуется через цифровое 

представление объектов. 

 
 

Рисунок 1.  Модель цифрового представления объектов 

 

Реализация этой модели (рис. 1) предполагает, что общество обладает 

новыми возможностями: 

- опора на цифровые информационные технологии; 

- сетевая архитектура и цифровая коммуникация; 

- цифровая форма представления объектов; 

- виртуализация цифровых технологий работы с объектами; 

- ориентация на знания, представленные в цифровом виде; 

- инновационная движущая сила развития; 

- интеграция и глобализация за счет стандартизированной формы 

цифровых объектов; 

- конвергенция и высокая динамика изменений; 

- трансформация всех видов деятельности и др. 

Элементами цифрового общества являются: цифровая политика; 

цифровая экономика; цифровое образование; цифровая медицина; цифровое 

государство; цифровые культура, цифровой спорт; цифровое с/х; цифровой 

транспорт; цифровая безопасность; цифровая энергетика; цифровая экология 

и т.д. 

Экономисты определяют этот термин как цифровизированные 

экономические отношения на базе инфокоммуникаций, имеющие 

улучшенные показатели экономической деятельности: много коммерческих 

площадок, уменьшение размера компаний, кастомизированность, 

уменьшение числа посредников и издержек и т.п. Цифровая экономика - это 

не только цифровизация производства, распределения, обмена и потребления 

блага, а система более общих процессов, по отношению к которым 

экономика является одним из приложений [6]. 
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Из программы «Цифровая экономика РФ» - это экономический уклад, 

характеризующийся переходом на качественно новый уровень использования 

информационно-телекоммуникационных технологий во всех сферах 

социально-экономической деятельности. Здесь понятие «цифровая 

экономика» трактуется расширительно, включает и медицину, и образование, 

и безопасность и др. общественные институты. 

Из стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 

годы цифровая экономика – это деятельность, в которой ключевыми 

факторами производства являются данные, представленные в цифровом виде, 

а их обработка и использование в больших объемах, в том числе 

непосредственно в момент их образования, позволяет по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования существенно повысить 

эффективность, качество и производительность в различных видах 

производства, технологий, оборудования, при хранении, продаже, доставке и 

потреблении товаров и услуг. Главные элементы этого определения не 

телекоммуникации. Это: 

1) цифровые данные, 

2) большие объемы цифровых данных, 

3) обработка больших объемов цифровых данных в реальном времени, 

4) связанное с этими возможностями улучшение экономических 

показателей. 

Увеличение количества данных, получаемых от промышленных и 

социальных объектов, различных электронных устройств приводит к 

формированию новых технологий. Конкурентным преимуществом обладают 

государства, отрасли экономики которых основываются на технологиях 

анализа больших объемов данных. 

Главный признак цифровой экономики – это цифровизация не только 

управления, но и самого процесса предметной деятельности во всех областях 

жизни и жизнедеятельности [7]. Изменение (улучшение) жизни и, в 

частности, экономических показателей является следствием таких 

технологических возможностей. Например: 

     - цифровизация процесса лечения, а не работы регистратуры 

поликлиники, 

     - цифровизация процесса вождения автомобиля, а не процесса 

мониторинга его местоположения, 

     - построение цифрового производства и с/х, а не АСУТП и т.п. 

Измерять соответствие любой деятельности требованиям цифровой 

экономики можно при помощи информационно-технологических 

показателей [8], поскольку для реализации деятельности, организованной по-

новому, требуются большие объемы информационно-технологических 

ресурсов, которые надо: 

 - сохранять в облачных хранилищах, 

 - передавать по сетям связи в мобильном режиме, 

 - обрабатывать в реальном масштабе времени. 
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Например, если в хозяйстве реализуются процессы цифровой 

экономики, то ему требуется широкополосный доступ к сетевым ресурсам на 

скорости не менее 100 мбит/с. на каждого субъекта деятельности. 

 Если рассматривать модель экономики то, субъект деятельности 

– человек. Предмет деятельности – благо. Экономические процессы – 

производство, распределение, обмен и потребление благо. Хозяйствующий 

субъект – предприятие, реализующее экономические процессы. Цифровые 

информационные технологии используются для автоматизации управления. 

Кибернетика – (др. греч. κυβερνητική – «искусство управления») – наука об 

общих закономерностях получения, хранения, передачи и преобразования 

информации в сложных управляющих системах, будь то машины, живые 

организмы или общество. Методология кибернетики позволяет 

автоматизировать процессы управления в экономике на основе субъект-

объектного подхода. Объектами управления выступают материальные 

процессы, которые выбираются в качестве предметной области. 

Этап 1. АСУ – поддерживают процессы управления при помощи 

статических описаний предметной области. 

Этап 2. ИС – используют реляционные базы данных для динамического 

описания предметной области. 

Этап 3. ГИС и КИС – распределены в пространстве соответственно 

конфигурации управляемых материальных. 

 В модели цифровой экономики процессы деятельности – 

взаимодействие цифровых платформ при помощи экосистемы для 

реализации процессов производства, распределения, обмена и потребления 

блага. Цифровая экономика основывается на комплексной автоматизации и 

информационных процессов управления, и материальных (предметных) 

процессов преобразования вещества. Главной целью здесь становится не 

автоматизация, а безопасность. Асфакефатроника (от греч. η ασφάλεια – 

безопасность, το κέφαλι – голова, ηλεκτρόνιο – электрон) – новое научное 

направление об общих закономерностях изучения феномена безопасности в 

биологических, социальных и технических системах. В качестве основы 

безопасности объекта выступают гены безопасности – это такие части 

объекта, нарушение целостности которых неизбежно ведет к разрушению 

самого объекта. Общее свойство генов безопасности – это зависимость от 

комплексных вещественно-энерго-информационных процессов, 

происходящих в самом гене и его внешнем окружении. В качестве основы 

безопасности объекта выступают гены безопасности – это такие части 

объекта, нарушение целостности которых неизбежно ведет к разрушению 

самого объекта.  

Асфакефатроника должна использоваться для создания безопасных 

объектов, анализа уровня безопасности уже существующих объектов. 

Использование методов асфакефатроники для задач синтеза предполагает 

комплексный учет вещественно-энерго-информационных процессов. 

Например, цифровая экономика предполагает информатизацию не только 
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процессов управления, но и материальных процессов при производстве, 

распределении, обмене и потреблении блага, поэтому безопасность в 

комплексе зависит от мат-эн-инфо.  

 В XX в. благодаря развитию кибернетики получило 

распространение сочетание терминов «информационная система + название 

предметной области». В цифровом обществе отделить одно от другого уже 

невозможно. 

Поэтому, в частности: информационные системы в экономике, 

медицине, образовании, дизайне и т.п. заменяют системы цифровой 

экономики, цифровой медицины, цифрового образования, цифрового дизайна 

и т.п. Термин «цифровая предметная область» обозначает автоматизацию 

процессов материальной (предметной) деятельности при помощи цифровых 

технологий. 

Это ведет к трансформации процессов управления. Некоторые 

показатели Программы «цифровая экономика России» к 2024 году в России 

должны как минимум: 

- появиться 10 высокотехнологичных и конкурентоспособных на 

глобальном рынке предприятий в сфере высоких технологий (большие 

данные, нейротехнологии, квантовые технологии, промышленный интернет, 

робототехника, виртуальная и дополненная реальности, системы 

распределенного реестра и др.) и 500 малых и средних предприятий «в сфере 

создания цифровых технологий», 

- появиться 10 «отраслевых/индустриальных цифровых платформ для 

основных отраслей экономики» (в том числе для цифрового 

здравоохранения, цифрового образования и «умного» города).  

- выпускаться вузами страны 120 тыс. молодых специалистов в сфере 

IT в год, 

- быть реализованы 30 исследовательских проектов в области цифровой 

экономики с объемом бюджета не менее 100 млн руб., 

- 97% российских домохозяйств получить широкополосный доступ в 

интернет [9] со скоростью не менее 100 МБит/с (в 2016 г. средняя скорость 

составляла 12 МБит/с), 

- в городах с 1 млн жителей появиться устойчивое покрытие 5G, 

- 95% всего российского сетевого трафика маршрутизироваться через 

отечественные сети, 

- доля РФ в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке 

данных составить 10% (сейчас — менее 1%), 

- 50% оборудования и 90% ПО, закупаемого госорганами, должны быть 

отечественными. 

 Переход к цифровой экономике изменяет жизненные устои 

людей, поэтому все страны на пути к цифровизации должны решить схожие 

проблемы: 

- преодоление административного сопротивления и общественной 

оппозиции, 
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- изменение законодательства, 

- создание цифровых моделей деятельности и бизнеса, 

- создание цифровых инфраструктуры и сквозных технологий,  

- обучение населения и подготовка специалистов с востребованными 

компетенциями, 

 - обеспечение безопасности и приватности и др. 

 Последствия перехода к цифровой экономике затронут 

практически все сферы деятельности человека. Кардинально изменяются: 

технология, организационная структура, компетенции персонала, отношения 

с поставщиками, модели деятельности, целевые рынки, портфели продуктов 

и услуг, механизмы оплаты труда, права на интеллектуальную 

собственность, правовые договоры, налогообложение, бухгалтерский учет, 

отношения с клиентами и все другие области, где бизнес взаимодействует с 

людьми, обществом и государством. Известный пример внедрения таких 

инноваций – Uber, мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси 

или частных водителей. Эти изменения ведут и к положительным, и к 

отрицательным последствиям [10]. Каждый крупный технологический 

прорыв такого рода в прошлом приводил к опасным последствиям. 

В заключении следует отметить, что цифровые информационные 

технологии позволяют решать большинство проблем во всех предметных 

областях при помощи представления объектов реального мира в цифровой 

форме. Экономика, использующая такой подход, называется цифровой 

экономикой и основывается на новом технологическом укладе. 

Политическое руководство РФ рассматривает создание цифровой экономики 

в качестве приоритетной цели. Технологии стирают границы материального, 

цифрового и биологического миров и, вслед за этим, человеческая 

деятельность становится исключительно творческой, информационной.

 Переход к цифровой экономике несет с собой много хорошего, но и 

многие проблемы. Жизнь человека становится цифровой благодаря развитию 

инфокоммуникационных сетей и систем. 
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Аннотация: В статье рассматриваются роль и значение в высших учебных 

заведениях, глобальные перспективы информационной грамотности. 

Рассматривается роль информационной грамотности в библиотечной 
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Ключевые слова: информационная грамотность, проект DIREKT, 

образовательные процессы, поток информации, академические 

библиотекари, мобильность студентов. 

 

Annotation: The article examines the role and importance in higher education 

institutions, the global perspectives of information literacy. The role of information 

literacy in the library system is considered. And also, the role of the DIRECT 

project in the development of information literacy. Give the rule for the successful 

creation of the DIREKT curriculum for the development of information literacy. 

Key words: information literacy, DIREKT project, educational processes, 

information flow, academic librarians, student mobility. 

 

В XXI веке поток информации в жизни среднестатистического человека 

постоянно увеличивается. Информационная грамотность предполагает 

умение работать с этим потоком. 

Образование должно быть ориентировано на будущее, которое требует 

от человека умения эффективно работать с большими потоками информации. 

При увеличении объемов и скорости поступления информации особенно 

актуальными становятся умения, связанные с восприятием, обработкой и 

переработкой информации. Современное представление о качественном 

образовании включает в качестве необходимого элемента свободное 

владение информационными технологиями. Соответственно, высшее учебное 
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заведение должно быть направлено на создание условий для формирования 

умений студента определять возможные источники выбора информации и 

стратегию ее поиска. 

Информационная грамотность — это способность человека осознать 

потребность в информации, умение эффективно её искать, анализировать и 

использовать. ИГ — это не только умение искать информацию, используя 

такие источники, как  электронные носители, видео, аудио — кассеты, 

системы каталогов, картотек, различного рода указатели и т.д., но и умение 

ориентироваться в постоянно изменяющемся мире новых технологий и 

безудержного роста информации. Наличие огромного информационного 

потока не может само по себе сформировать подготовленных пользователей 

без дополнительного массива необходимых знаний и навыков по 

эффективному использованию информации. Это набор умений и навыков 

студента, позволяющий ему запрашивать, искать, отбирать, оценивать и 

перерабатывать нужную информацию, создавать и обмениваться новой 

информацией. Ценность информации, обладание такой информацией, ее 

применение и обогащение приобретают сегодня особое значение. 

Информационная грамотность - это концепция без географических 

границ в библиотечном деле. Академические библиотекари работают над 

развитием способностей учащихся к эффективному поиску, оценивать, 

использовать и создавать информацию. Подход к обучению этим 

пожизненным, кумулятивным навыкам могут быть спроектированы в 

бесчисленных путях в нашей глобальной среде. 

В Казахстане хорошо развивается медийная и информационная 

грамотность. Особое внимание уделено подготовке учителей, чтобы 

привлечь их внимание к важности ИГ в учебном процессе, дано возможность 

интегрировать ИГ в их обучение. Разрабатываются учебные модули, 

нацеленных на формирование у студентов и преподавателей 

информационной грамотности, формированию умений и навыков 

академического письма.  

Информационная грамотность хорошо интегрированы в учебные 

программы высшего образования по всей Новой Зеландии и Австралии, так 

что будущие события в этом регионе включают больше акцента на создании 

навыков учащегося с учетом к будущей возможности трудоустройства. В 

Восточной Африке, информационная грамотность преподается, как 

самостоятельный курс и интегрирована в учебную программу. Мексиканские 

стандарты информационной грамотности были написаны для отражения 

мексиканских образовательных приоритетов. В других развивающихся 

регионах ИГ чаще всего формируется по социальным вопросам.  

Критическая информационная грамотность определяется по 

соответствующим моделям для развивающихся стран и постконфликтных 

районов. Обучение студентов  получить информационную грамотность и 

пожизненную способность учиться, остается передовым во всем мире. 



802 
 

Эта работа направлена на определение международных перспектив, 

которые обеспечивают ясность в отношении того, что информационная 

грамотность рассматривается, изучается, концептуализируется и, в общем, 

приближается на международном уровне.  

В Казахском агротехническом университете имени С.Сейфуллина 

проводятся исследования по проекту DIREKT, которая реализуется в рамках 

программы ERASMUS+ в части программы Евросоюза “Непрерывное 

образование 2007—2013” (Lifelong Learning Programme 2007-2013). 

Основные цели программы ERASMUS: повышение качества образования в 

Европе, развитие мобильности и культурных связей студентов европейских и 

соседних с ЕС стран. 

Цель проекта DIREKT: содействие Болонскому процессу путем 

изучения компетенций информационной грамотности (ИГ) студентов, 

преподавателей, молодых ученых, сотрудников научных библиотек и 

внедрения указанных компетенций в образовательные программы. Создание 

интегрируемых в учебный план программ ИГ (включенных в систему трех 

циклов бакалавриата / магистратуры / докторантуры), обеспечение качества и 

признание квалификаций для развития непрерывного образования в 

обществе в целом. 

Роль Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина в 

проекте DIREKT: тесно сотрудничая с координационной организацией, 

КАТУ будет участвовать в рабочих группах и формировать структуры 

местной комиссий, обеспечивать распространение результатов проекта и 

реализацию проектных инициатив в КАТУ, в других казахстанских 

университетах и в обществе, в целом. Внедрять достижения через местные 

программные комиссий, участвовать в разработке учебного плана DIREKT, 

всеобщее обучение информационной грамотности и обучение 

академическому письму, переподготовка тренеров и помощь в создании 

группы экспертов и энтузиастов в университетах стран-партнеров и на 

местном уровне, для распространения информационной грамотности в 

казахстанских учреждениях и в обществе. 

Успеху планов и курсов способствуют сознательное вмешательство – 

как правило, со стороны специалистов по информации – и сотрудничество 

всех сторон, вовлеченных в образовательные процессы и инновационное 

использование технологий. 

Очень важной является способность критически оценивать и отбирать 

информацию. Глобальные перспективы информационной грамотности: 

объединение множество библиотек по культурам в единый документ, 

продвижение обучения студентов посредством информационной 

грамотности в разных культурах.  
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