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РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Аннотация:Статья посвящена проблемам рецидива как уголовно-

правового явления. Автором анализируются некоторые спорные моменты 

назначения наказания при рецидиве преступлений, предлагается собственное 

определение рецидива преступлений.  

Ключевые слова: рецидив преступлений, множественность 

преступлений, судебное усмотрение, спорные вопросы назначения наказания. 

 

Annotation:The article is devoted to the problems of relapse as a criminal 

legal phenomenon. The author analyzes some controversial aspects of the 

appointment of punishment for the relapse of crimes, his own definition of the 

recidivism of crimes is proposed. 

Key words: relapse of crimes, plurality of crimes, judicial discretion, 

disputable issues of the appointment of punishment. 

 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время достаточное большое 

количество преступлений совершается лицами, которые ранее уже были 

осуждены за совершение преступлений. Об этом свидетельствует и 

статистика МВД. Так, по состоянию на сентябрь 2017 года больше половины 

(57,6%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее 

совершавшими преступления1. Такие показатели свидетельствуют о наличии 

в нашей стране крайне неэффективной пенитенциарной системы. Когда 

наказание не способствует реализации самих целей и назначения уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, 

вполне закономерно, что такое явление, как рецидивная преступность, будет 

являться достаточно актуальной проблемой.  

Развитие научных представлений о рецидиве преступлений прошло 

долгий путь, оно находилось под сильным влиянием различных областей 

науки –уголовного права, социологии, криминологии, психологии, 

педагогики, судебной психиатрии и многих других. Однако вплоть до 

сегодняшнего дня в уголовно-правовой теории и практике имеется немало 

                                           
1Состояние преступности за январь – сентябрь 2017 года:  / [Электронный ресурс] // 

https://мвд.рф/folder/101762/item/11341800/ (дата обращения – 11.11.2017). 
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спорных, даже дискуссионных вопросов, касающихся рецидива 

преступлений.  

В частности, в науке не утихают споры о понятии рецидива 

преступлений. Сегодня в отечественном уголовном праве оно неразрывно 

связано с понятием множественности преступлений, более того, рецидив 

считается одним из видов множественности преступлений. По мнению ряда 

учёных, это вызывает определенные проблемы в трактовке рецидива, так как 

институт множественности до сих пор не определен законодательно и 

продолжает разрабатываться теорией уголовного права. Законодательное же 

определение рецидива является достаточно кратким и не отражающим, по 

мнению ряда авторов, всех существенных признаков, присущих этому 

уголовно-правовому явлению. В ч. 1 ст. 18 УК РФ сказано: «Рецидивом 

преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление». 

Считая указанное определение не точным, А.Ф. Фёдоров говорит о том, 

что необходимыми элементами понятия рецидива признаются: полное или 

частичное отбытие наказания за прежнее преступное деяние, известное 

соотношение между прежним и новым преступным деянием (их тождество 

или однородность) и особый срок давности. В то же время, называя 

необходимые признаки рецидива, автор не даёт собственного определения 

данному понятию2. 

Исходя из анализа ч. 1 и ч. 4 ст. 18 УК РФ другой учёный, А.В. Хабаров, 

формулирует семь признаков рецидива преступлений: одним лицом 

совершено два или более преступлений; совершенные преступления носят 

умышленный характер; второе и последующие преступления совершены 

после вступления в законную силу обвинительного приговора суда, по 

которому лицо осуждено за ранее совершенное преступление; судимость за 

первое преступление не снята и не погашена к моменту совершения 

последующих преступлений; лицо было ранее осуждено в СССР или в 

Российской Федерации; преступления, составляющие в рецидив, совершены 

после наступления 18-летнего возраста; преступления, за которые лицо ранее 

было осуждено, не относятся к преступлениям небольшой тяжести; за ранее 

совершенное преступление лицо осуждалось с назначением ему наказания 

для реального исполнения3.  

Мы согласны с приведённой точкой зрения относительно сущности 

понятия «рецидив преступления», потому считаем необходимым изложить 

ч. 1 ст. 18 УК РФ в следующей редакции: «Рецидивом преступлений 

признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим не 

снятую и не погашенную судимость за ранее совершенное в 

совершеннолетнем возрасте умышленное преступление». В наше понятие мы 

                                           
2Фёдоров А.Ф. Рецидив преступлений в российском уголовном законодательстве /А.Ф. Фёдоров // 

Вестник Алтайской академии экономики и права. 4(21). 2013. С.105. 
3 Хабаров А.В. Рецидив преступлений в свете изменений уголовного закона / А.В. Хабаров // 

Проблемы юридической ответственности: история и современность. Тюмень. 2004. С. 70. 
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не сочли нужным включить лишь два признака А.В. Хабарова – небольшая 

тяжесть ранее совершенных преступлений (мы отдаём предпочтение и 

считаем нужным делать акцент именно на форме вины, а не степени тяжести 

совершенного деяния, поскольку большинство рецидивистов начинали свой 

преступный путь как раз с совершения преступлений не большой степени 

общественной опасности); второй признак – назначение наказания для 

реального исполнения. По нашему мнению, в данном случае автор не учёл 

один существенный момент: условное осуждение применяется, как правило, 

к лицам, совершивших преступление впервые, либо к лицам, совершившим 

преступление небольшой или средней степени тяжести, а также при наличии 

комплекса иных смягчающих обстоятельств. Тем не менее, мы не считаем 

целесообразным, что называется, «дважды давать преступнику шанс», 

потому не включаем данный признак в своё определение.  

Следующий спорный момент возникает уже при определении наказания 

при рецидиве и касается он судебного усмотрения. Судебное усмотрение, 

которое непосредственно связано с понятием индивидуализации наказания, 

имеет место при назначениипоследнего с учётом  степени общественной 

опасности каждого совершённого преступления, а также личности 

виновного. И тут при определении меры наказания часто встаёт довольно 

интересный вопрос о значении предшествующей судимости лица. На этот 

счёт вуголовно-правовой теории и практикенет единства мнений. Так, одни 

учёные настаивают на необходимости учёта погашенной или снятой 

судимости при назначении наказания, но не как отягчающего наказание 

обстоятельства, а как элемента характеристики личности виновного. 

Так, в частности, ещё в советское время А.М. Яковлевым, который 

анализировал отягчающее обстоятельство в виде «совершения преступления 

лицом, ранее совершившим какое-либо преступление», предусмотренное в 

п.1 ст.39 УК РСФСР, отмечалось, что в законе отсутствовало прямое 

указание на значение снятия или погашения судимости при определении 

наказания4.В то же время В.В. Владимиров писал о том, что признак 

повторности совершения преступления – это«не юридическое состояние 

виновного лица (связанное или не связанное с судимостью), а общественно 

опасный характер личности, совершающей преступление не впервые»5.По 

нашему мнению, исключать рецидив из перечня отягчающих обстоятельств, 

закреплённого в ст. 63 УК РФ, всё же не стоит. Возвращаясь к вопросу об 

эффективности существующей системы наказаний и вообще всей 

пенитенциарной системы в целом, мы считаем принцип назначения более 

строгого, сурового наказания при рецидиве преступлений (по сравнению с 

ситуациями, когда преступление совершено впервые либо при погашенной 

или снятой судимости) вполне справедливым. Дело в том, что, совершая 

преступление повторно, особенно в тот период, когда лицо только что 

                                           
4 Давыдова А.В. О проблемах и причинах рецидивной преступности по уголовному праву России / 

А.В. Давыдова // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2013. 4(79). С. 36. 
5 Яковлев А.М. Борьба с рецидивной преступностью / А.М. Яковлев. М.: Наука. 1964. С.62. 
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отбыло (исполнило) наказание и по идее должно всеми силами доказывать 

государству и обществу в целом, что оно больше не представляет 

общественной опасности и осознало неправильность своего поведения, это 

лицо проявляет определенную дерзость и неуважение к закону. А поскольку 

рецидивом принято считать только совершение умышленного преступления, 

ещё раз упоминать об общественной опасности такого лица нет 

необходимости.   

Существует также и мнение, что применение норм УК РФ о рецидиве 

влечет назначение хотя и формально законных, но несправедливых 

наказаний. А.Г. Кравчук, например, пишет о том, что назначение различного 

наказания лицам, виновным в совершении тождественных преступлений, на 

том лишь основании, что у одного из них имеется судимость, является 

нарушением конституционного принципа равенства всех перед законом, 

который предполагает, в том числе, и привлечение к равной ответственности 

за схожие правонарушения. Если вести речь только о возмездии за 

совершенное преступление, то, конечно, оно должно быть соразмерным 

содеянному и не более того, однако нельзя забывать и о справедливости по 

отношении к потерпевшему и обществу в целом6. Однако Конституционный 

суд РФ (и мы) не разделяет данной позиции.  

В настоящее время выработанная в теории уголовного правапозиция о 

недопустимости влияния на характер и размер наказания погашенной ли 

снятой судимости и прекращении всех уголовно-правовых последствий, с 

ней связанных,закреплена в законе (ч.6 ст.86 УК РФ). Итак, в традиционном 

понимании при снятии или погашении судимости аннулируются все 

правовые последствия, связанные с ней7.А.Г. Кравчук ещё подчёркивает, что 

в косвенном влиянии на назначаемое наказание предшествующих 

погашенных или снятых судимостей  проявляется  криминологическая  

обусловленность назначения наказания при рецидиве преступлений8. 

Таким образом, несмотря на то, что такое явление, как рецидив, 

существует в доктрине уголовного права довольно давно, и очень многими 

авторами ему было уделено достаточное внимание, всё же институт 

рецидива, как и множественности в целом, разработан не полностью. 

Предлагаем на законодательном уровне закрепить предложенное нами 

понятие рецидива преступлений – возможно, этот шаг внесёт больше ясности 

в существующие аспекты рассматриваемой темы.  

 

 

                                           
6 Фёдоров А.Ф. Рецидив преступлений в российском уголовном законодательстве /А.Ф. Фёдоров // 

Вестник Алтайской академии экономики и права. 4(21). 2013. С.104. 
7Фёдоров А.Ф. Рецидив преступлений в российском уголовном законодательстве /А.Ф. Фёдоров // 

Вестник Алтайской академии экономики и права. 4(21). 2013. С.106. 
8 Кравчук А.Г. Судебное усмотрение и проблемы назначения наказания при рецидиве преступлений 

/А.Г. Кравчук // Законность и правопорядок в современном обществе: сборник материалов XII 

Международной научно-практической конференции. Новосибирск: ООО агентство «СИБПРИНТ». 2013. С. 

125. 
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Произвольное уравнение третьей степени имеет вид: 

𝑥3 + 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0,    (1) 
где a, b, c –действительные числа. 

Подстановкой 

𝑥 = 𝑦 −
𝑎

3
(2) 

оно приводится к виду:𝑦3 + 𝑝𝑦 + 𝑞 = 0,   (3) 

где𝑝 = −
1

3
𝑎2 + 𝑏,       𝑞 =

2

27
𝑎3 + 𝑐 −

1

3
𝑎𝑏(4) 

Такое кубическое уравнение называется неполным. Поэтому, не умаляя 

общности, можно искать решения неполного кубического уравнения 

𝑥3 + 𝑝𝑥 + 𝑞 = 0  (5) 

Представим неизвестное𝑥 в виде суммы двух новых 

переменных:x=u+v(6) 

Тогда уравнение (5) приведется к виду: 

𝑢3 + 𝑣3 + 3(𝑢 + 𝑣) (𝑢𝑣 +
𝑝

3
) + 𝑞 = 0     (7) 

Потребуем, чтобы 

𝑢𝑣 = −
𝑝

3
(8) 

Тогда уравнение (7) запишется в виде: 

𝑢3 + 𝑣3 = −𝑞(9) 
Возводя обе части уравнения (8)в куб, находим: 

𝑢3𝑣3 = −
𝑝3

27
(10) 

Из (9), (10) следует: 

𝑢3 = −
𝑞

2
+ √

𝑞2

4
+

𝑝3

27
,     𝑣3 = −

𝑞

2
+ √

𝑞2

4
+

𝑝3

27
(11) 
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𝑢 = √−
𝑞

2
+ √

𝑞2

4
+

𝑝3

27

3

,       𝑣 = √−
𝑞

2
+ √

𝑞2

4
+

𝑝3

27

3

(12) 

Из (12) получаем для 𝑢и𝑣 три значения: 

𝑢1, 𝑢2 = 𝜀1𝑢1,    𝑢3 = 𝜀2𝑢1;     𝑣1𝑣2 = 𝜀2𝑣1,      𝑣3 = 𝜀1𝑣1, 

где 𝑢1, 𝑣1 - пара значений, удовлетворяющая условию (8), а 𝜀1, 𝜀2 - 

мнимые кубические корни из единицы: 

𝜀1 = −
1

2
+ 𝑖

√3

2
,       𝜀2 = −

1

2
− 𝑖

√3

2
.        (13) 

Решения уравнения (41.5) определяются формулами: 

𝑥1 = 𝑢1 + 𝑣1,     𝑥2 = 𝜀1𝑢1 + 𝜀2𝑣1,    𝑥3 = 𝜀2𝑢1 + 𝜀1𝑣1(14) 

Формулы (12), (14) называются формулами Кардано, так как впервые 

их опубликовал в 1545 г. итальянский математик Джероламо Кардано (1501-

1575), однако прежде него решение кубического уравнения в радикалах 

нашли независимо друг от друга от итальянские математики Сципион дель-

Ферро (1465-1526) и Николо Тарталья (Фонтана) (1499-1557), с трудами 

которых как утверждают историки, Дж. Кардано был знаком. 

Рассмотрим пример решения уравнения: 𝑥3 + 3𝑥2 − 6𝑥 + 4 = 0.(15) 

Так как коэффициент при 𝑥2 отличен от нуля, делаем замену: 𝑥 = 𝑦 

Тогда уравнение (15) приводится к виду:𝑦3 − 9𝑦 + 12 = 0.       (16) 

Полагая 𝑦 = 𝑢 + 𝑣, находим:𝑢3 + 𝑣3 + 3(𝑢 + 𝑣)(𝑢𝑣 − 3) + 12 = 0. 

При 𝑢𝑣 = 3 получим:{
𝑢3 + 𝑣3 = −12,

𝑢3𝑣3 = 27.
 (17) 

Составляем вспомогательное квадратное уравнение 

𝑧2 + 12𝑧 + 27 = 0,(18) 

корнями которого являются 𝑢3 и 𝑣3. Находим:𝑢3 = −3,     𝑣3 = −9. 

Следовательно,𝑢1 = −√3
3

,    𝑣1 = −√9
3

. (19) 

По формулам (14) находим: 

𝑦1 = −√3
3

− √9
3

; 𝑦2 =
1

2
(√3

3
+ √9

3
+ 𝑖√3(√9

3
− √3

3
)); 

𝑦3 =
1

2
(√3

3
+ √9

3
+ 𝑖√3(√3

3
− √9

3
)). 

Учитывая, что x=y-1, получим решения уравнения  

𝑥3 + 3𝑥2 − 6𝑥 + 4 = 0: 

𝑥1 = −√3
3

− √9
3

− 1,                 𝑥2 =
1

2
(√3

3
+ √9

3
− 2 + 𝑖√3(√9

3
− √3

3
)), 

𝑥3 =
1

2
(√3

3
+ √9

3
− 2 + 𝑖√3(√3

3
− √9

3
)). 

Если кубическое уравнение имеет целый или рациональный корень, то, 

конечно, проще всего найти этот корень подбором, затем делением свести 

исходное уравнение к квадратному. Если же рациональных корней нет, то 

только формула Кардано может помочь найти решение.Практическое 

использование формулы Кардано для решения кубических уравнений крайне 

затруднительно из-за громоздких вычислений. Но в некоторых случаях это 
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сделать довольно просто: 𝛥 < 0 при 𝑞 = 0 для нахождения трех 

действительных корней, или когда 𝛥 = 0. В случае, когда 𝛥 > 0 , формулы 

для корней кубического уравнения можно выписать всегда. Таким образом, 

применение формулы Кардано оправдано, если уравнение не имеет 

рациональных корней. 

 

Библиографический список 

1. Малаховский В.С., Введение в математику:[учеб.изд.]/В.С. 

Малаховский;  рец. Г.А. Бокарева. – Калининград: Янтар. сказ, 2006. – 439 с.: 

ил. 

 

 

УДК: 338.984 

Кочкаров Залим Жамалович 

Студент 

Кабардино-Балкарский Государственный Университет 

Россия,г.Нальчик 

4 курс,факультет «Экономика» 

 

РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

РФ 

 

Аннотация: в статье обоснована значимость иностранных 

инвестиций в формировании экономики РФ на нынешнем этапе. 

Abstract: the article substantiates the significance of foreign investments in 

the formation of the Russian economy at this stage. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционный климат, 

капиталовложения. 

Keywords: foreign investment, investment climate, investment. 

В современных условиях вопрос привлечения иностранных вложений в 

отечественную экономику получил особую значимость. Тем не менее, как 

показывают исследования в области привлечения в Россию иностранного 

капитала, он пока не служит условием экономического роста даже в тех 

отраслях и секторах экономики, где его объемы наиболее значительны. 

Невзирая на относительно стабильную тенденцию роста, доля инвестиций в 

общем объеме внутренних долгосрочных инвестиций является сравнительно 

невысокой.  

Многие исследователи низкую активность иностранных инвесторов 

непосредственно связывают с целым комплексом проблем, к которым 

относятся в первую очередь неустойчивость российской экономики, 

нестабильность политической ситуации, несовершенство налоговой системы, 

отсутствие привилегий для зарубежного капитала, неконвертируемость 

рубля, противоречивость законодательной системы [1]. 
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Поступление иностранных капиталовложений имеет важнейшее 

значение для достижения таких задач, как выход из кризиса, повышение 

эффективности и рост экономики на общегосударственном уровне. Также 

стоит учитывать и тот факт, что российские социальные интересы могут и не 

соответствовать интересам зарубежных трейдеров, поэтому немаловажным 

является привлечь капиталы таким образом, чтобы не лишить инвесторов их 

собственных мотиваций и интересов, ориентируя вместе с тем действия 

последних на благо общественных целей[2]. 

Как показывают исследования в этой области, любое прогрессивно 

развивающееся государство, стремящееся к увеличению национального 

дохода, столкнется с трудностями в попытках осуществления    

капиталовложений, ограничиваясь только лишь мобилизацией средства. 

Нельзя не признать необходимость привлечения капитала в Россию из-за 

границы. Данный процесс является не тактической, а стратегической задачей 

роста и развития российской экономики. 

Объем прямого иностранного инвестирования, поступившего в 

российскую экономику в 2015 году, составил около 33,5 млрд долларов 

США, что почти в 2 раза превышает соответствующий показатель в 2014 

году. Если говорить об общем положении в области иностранного 

инвестирования, то в 2016 году наблюдалось продолжение спада инвестиций 

на 2-3,5% после падения на 8,4% в 2015 году.  Прямые инвестиции в 2016 

году также сократились, и ключевую роль в этом вопросе непосредственно 

сыграли санкции, введенные против РФ, и рост рисков. В то же время 

отмечается, что, несмотря на санкции, отношения с иностранными 

инвесторами начинают восстанавливаться, так как возобновляется диалог 

между международных организации, для нормализации экономики РФ в 

ближайшее десятилетие потребуется около 200-300 млрд долларов США, а 

для преодоления кризисных явлений 100-15- млрд долларов США[3]. 

Основными механизмами привлечения  капиталовложений в 

экономику РФ являются вложения, вкладываемые с помощью: 

обратного поглощения, преимуществами которого являются 

повышение ликвидности, экономическая безопасность, повышение 

капитализации  корпораций; 

создания совместных корпораций, которое основано на объединенном 

имуществе участников, действующих в рамках единого хозяйственного 

комплекса; 

свободных экономических зон. 

Вывод:роль иностранных вложений в экономику России сводится к 

развитию как государства в целом, так и отдельных сегментов. Важным 

средством повышения заинтересованности зарубежных партнеров в 

инвестировании является создание благоприятных условий, устранение 

административных барьеров, формирование специальных механизмов для 

привлечения капиталовложений и поддержки вкладчиков. 
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В настоящее время государственный бюджет является центральным 

звеном финансовой системы. Он представляет собой финансовый счет, 

который отражает сумму денежных доходов и расходов государства. 

В современных условиях дефицита как никогда нуждаются в доходной 

части бюджета в связи с увеличением бюджетных расходов. Главными 

причинами дефицита являются нестабильная мировая ситуация, кризисные 

явления в экономике, а также  рост социально-значимых расходов. Поэтому 

основным способом преодоления дефицита служит поиск новых источников 

доходов, т.е. увеличение, в первую очередь, налоговых поступлений, а также 

ужесточение контроля по собираемости налогов. 

Финансы необходимы государству для решения важных 

стратегических задач в политической, экономической и социальной сферах 

общества. При этом основными расходными статьями государственного 

бюджета являются: социальная политика, общегосударственные вопросы, в 

том числе обслуживание государственного и муниципального долга; 

национальная оборона и правоохранительная деятельность, национальная 

экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды, 

образование, культура, здравоохранение, спорт и т.п. 

Все поступления в бюджет, без которых государство не смогло бы 

реализовать возложенные на него функции, можно разделить на две группы: 

налоговые и неналоговые доходы. Кпоследнимотносятся поступления от 

пользования государственной и муниципальной собственностью; доходы, 

полученные от оказания платных услугучреждениями, находящимися в 

ведение государства; заемные источники, причем как внутренние, так и 

внешние; доходы в виде финансовой помощи, полученные от бюджетов 

других уровней бюджетной системы; штрафы, компенсации и др. 

Налоги и сборы представляют собой один из первостепенных 

источников формирования бюджета России. К ним относят федеральные 

налоги и сборы, крупнейшими из которых являютсяналог на добавленную 

стоимость, акцизы, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, 

ввозные пошлины, страховые взносы на обязательное социальное 

страхование, затем региональные и местные налоги и сборы, а также пени и 

штрафы. 

Согласно ежегодной информации об исполнении консолидированного 

бюджета Российской Федерации, размещенной на официальном сайте 

Министерства финансов, двумя основными источниками поступлений в 

бюджет являются нефтегазовые и ненефтегазовые доходы. Проследить долю 

каждого вида доходов в бюджете Российской Федерации, а также динамику 

поступлений по годам можно на основе таблицы 1, в которой отражена 

информация  об исполнении консолидированного бюджета  

В течение исследуемого периода наблюдается положительная 

динамика общего количества поступлений. За 3 года доходы бюджета 

выросли на 1415,4 млрд руб., что составило 5,29%. Такое увеличение 

связывают в основном с повышением процентных ставок налогов главным 
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образом в связи с ростом безработицы и, как следствие, выплатами большего 

числа пособий по безработице и предоставлениями дотаций проблемным 

отраслям. 

Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов [1]. 

Таблица 1 

Динамика поступлений и доля доходов в консолидированном 

бюджете Российской Федерации за 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Относительное 

изменение, % 

Всего доходов, млрд руб. 26 766,1 26 922,0 28 181,5 5,29 

Нефтегазовые доходы, млрд 

руб. 
7 433,8 5 862,7 4 844,0 -34,84 

Доля нефтегазовых доходов 

в общей сумме поступлений 

в бюджет, % 

27,77 21,78 17,19 -10,58 

Ненефтегазовые доходы, 

млрд руб. 
19 332,3 21 059,4 23 337,5 20,72 

Доля ненефтегазовых 

доходов в общей сумме 

поступлений в бюджет, % 

72,23 78,22 82,81 10,58 

 

Доля нефтегазовых доходов снизилась на 10,58%, в то время как доля 

поступлений от ненефтегазовых доходов увеличилась на тот же процент. 

Несмотря на одинаковое относительное изменение двух источников доходов, 

абсолютное изменение в значительной степени отличается: за 3 года доход от 

газа снизился на 2589,8 млрд руб., а доход от налогов и сборов вырос на 

4005,2 млрд руб. 

Тем не менее, на протяжении трех лет доходность бюджета Российской 

Федерации возросла, и главным образом, за счет роста ненефтегазовых 

доходов. Их доля возросла с 72,23% до 82,81%, что доказывает колоссальное 

влияние налогов и сборов в структуре бюджета.  

Как известно, все налоги делятся на прямые и косвенные. НДС 

относится к числу косвенных налогов, чья доходность превалирует над 

прямыми налогами. Он стал одним из обязательных платежей, введенных в 

современную практику налогообложения. За годы своего 

существования НДС прочно закрепился в налоговой системе России, и в 

последнее время именно он занимает главенствующую позицию при 

мобилизации доходов в бюджет. Об этом свидетельствует таблица 2, которая 

содержит информацию о динамике поступлений  НДС за 2014-2016 гг., его 

доле в консолидированном бюджете Российской Федерации, а также 

отражает сопоставление его с рядом других крупных налогов. Данная 

таблица так же основана на ежегодной информации об исполнении 

консолидированного бюджета Российской Федерации, представленной на 

официальном сайте Министерства финансов [1]. 

Таблица 2 
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Динамика поступлений разных видов налогов и их процентное 

соотношение к годовому доходу за 2014-2016 гг. 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отн. 

измен., 

% 

поступило, 

млрд руб. 

% к 

общему 

доходу 

поступило, 

млрд руб. 

% к 

общему 

доходу 

поступило 

млрд руб. 

% к 

общему 

доходу 

Всего 

доходов, 

млрд руб. 

26 766,1 - 26 922,0 - 28 181,5 - - 

НДС 3 931,7 14,69 4 234,0 15,73 4 571,3 16,22 1,53 

Акцизы 1 072,2 4,01 1 068,4 3,97 1 356,0 4,81 0,8 

Налог на 

прибыль 
2 375,3 8,87 2 599,0 9,65 2 770,3 9,83 0,96 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

2 702,6 10,1 2 807,8 10,4 3 018,5 10,71 0,61 

 

Итак, согласно таблице 2, наиболее крупными налогами являются, во-

первых, НДС и акцизы, т.е. косвенные, которые вместе составляют пятую 

часть бюджетных доходов; во-вторых, налог на прибыль и НДФЛ, 

относящиеся к числу прямых налогов. С ростом общего дохода 

увеличивается доля НДС в бюджете: за три года НДС вырос на 1,53%, 

опережая тем самым прирост других видов налогов. В 2014 году НДС 

составлял 14,69%, в 2015 году – 15,73%, а в 2016 году НДС занял 16,22% в 

структуре бюджета, что говорит о его безусловной прогрессивности. Также 

налог на добавленную стоимость намного опережает поступления от акцизов 

(более чем на 10%), налога на прибыль организаций (более чем на 5%) и 

даже налога на доходы физических лиц (более чем на 4%), который по 

количеству поступлений занимает второе место после НДС. 

Графически долю налога на добавленную стоимость в 

консолидированном бюджете России за 2014-2016 гг. можно представить на 

рис. 1.  

 
Рисунок 1. Доля НДС в доходной части консолидированного 

бюджета Российской Федерации в 2014-2016 гг. 

 

Все это свидетельствует о том, что роль НДС в государственном 

бюджете очень высока и продолжает увеличиваться с каждым годом, причем 

особенно становится заметнее его контраст с другими видами налогов. 
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При этом, являясь самым существенным источником дохода в бюджет 

Российской Федерации, НДС выполняет регулирующую функцию с 

помощью воздействия на механизм ценообразования, так как увеличивает 

цену товара на сумму налога. Следовательно, налог на добавленную 

стоимость влияет и на инфляцию. Однако такое влияние носит 

противоречивый характер, потому что с одной стороны НДС способствует 

увеличению инфляционных процессов, а с другой – препятствует развитию 

производства, так как из-за высокой цены на товар падает спрос. 

Налог на добавленную стоимость остается весьма сложным в 

администрировании. Сохраняется сложность при непосредственном 

начислении НДС, из-за чего отслеживать налог довольно трудно, высокая 

ставка для ведения бизнеса, а также сложная отчетность. Однако вместе с тем 

активно вносятся изменения в плане администрирования, последние из 

которых были введены с 1 июля 2017 года. К ним относятся расширение 

возможности для применения заявительного порядка возмещения НДС, 

изменение формы счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры, 

допущение формировать электронные счета-фактуры по единому формату и 

т.д. 

Из-за выше перечисленных трудностей налогоплательщики часто 

уклоняются от уплаты НДС, причем схемы уклонения базируются либо на 

налоговых льготах, либо на возмещении НДС из бюджета. Основными 

методами уклонения являются ведение ложных счетов-фактур и 

фальсификация бухгалтерских записей, которая предполагает искажение 

данных в учетных регистрах или счетах-фактурах, непродолжительный срок 

деятельности предприятий и др. По некоторым данным ежегодный ущерб, 

связанный с махинациями по уплате НДС, колеблется от 10 до 30 млрд руб.  

Государство принимает необходимые меры по борьбе с уклонением от 

уплаты НДС: регулярное проведение налоговых проверок, проверка 

составления и ведения счетов-фактур, осторожность при предоставлении 

статуса налогоплательщика вновь созданным предприятиям, тесная 

координация действий органов налогового и таможенного контроля и многие 

другие. Однако уклонения все равно имеют место быть. 

Немаловажную роль играет применение государством различных льгот 

в отношении определенных налогоплательщиков и отраслей. Тем самым оно 

стимулирует деятельность объективно значимых организаций, поддерживает 

социально необходимые виды деятельности, такие как образование, 

здравоохранение, культура, спорт, наука, а также способствует экспорту 

отечественных товаров за границу.  

Таким образом, значимость и собираемость налога на добавленную 

стоимость в государственном бюджете крайне существенны. В настоящее 

время НДС занимает более 15% в консолидированном бюджете Российской 

Федерации, что сравнимо с рядом других крупнейших федеральных налогов. 

В связи с ростом поступлений НДС его доходность с каждым годом только 
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возрастает, что, с одной стороны, увеличивает доход бюджета страны и, с 

другой стороны, требует большего контроля за его исчислением и уплатой. 
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THE ROLE OF SILICA GEL IN ADSORPTIVE DRYING AIR 

 

The summary in English: The development of the industry requires 

improvement in the necessary technology to get better dehumidification. To do 

this, you first need to improve the properties of adsorbents and catalysts. 

Therefore, this article describes the most common solid absorbent is silica gel. This 

is due to the fact that in some cases silica gel compares favorably with other 

adsorbents and their properties. 
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В технологических процессах систем кондиционирования и 

жизнеобеспечения, холодильной и криогенной техники широкое применение 

находит воздух под избыточным давлением. В них он может выступать, как в 

качестве источника энергии или исходного сырья, так и в качестве рабочей 

среды, агента и/или защитного газа. В подобных системах при решении ряда 

актуальных задач в области повышения экономичности, надежности, 

безопасности и ресурса применяемого оборудования зачастую определяющее 

значение имеет промышленная чистота сжатого воздуха, характеризующаяся 

количественным составом его загрязнений, среди которых наибольшую часть 

обычно составляют пары воды. При этом устойчивое обеспечение требуемых 

параметров промышленной чистоты сжатого воздуха во многом зависит от 

эффективной работы оборудования по его подготовке. 

В настоящее время при подготовке сжатого воздуха в процессе его 

осушки в динамических условиях применяется только мелкопористый 

силикагель, поскольку при прочих равных условиях здесь он обладает 

наибольшей динамической активностью. Для процессов в газовой фазе со 

стационарным слоем адсорбента оправдано применение крупного 

мелкопористого гранулированного силикагеля марки КСМ (Г) 1-ого и 

высшего сортов по ГОСТ 3956-76, с гранулометрическим составом зерен в 

диапазоне 2-7 мм и его аналогов.  

По ГОСТ 3956-76 силикагели представляют собой твердые 

стекловидные прозрачные или матовые зерна насыпной плотностью в 

пределах 0.4-0,8 г/см3. Деление силикагелей происходит похарактеру 

пористой структуры, поэтому они бывают крупно- и мелкопористые. 

Средний радиус пор крупнопористых силикагелей достигает 5 нм, а 

мелкопористых -1-1,5 нм. Среднепористые силикагели занимают 

промежуточную структуру. 

Физические свойства:  

температура плавления +1610°С;  

точка кипения + 2950°С;  

растворимость в воде 149мг/100мл;  

растворимость в жирах – нет; 

Водородный показатель силикагеля составляет рН 6-7; 

Без запаха; 

 не летуч; 

 нет продуктов разложения; 

 не самовоспламеняется; 

 температура регенерации 110-200 °С. 

Для процессов окисления, гидратации, гидрирования, полимеризации, 

конденсации и многих других реакций данный адсорбент является одним из 

распространенных носителей катализаторов, служит компонентом многих 

сложных контактов и используется как носитель самых различных 



19 

 

каталитически активных веществ - металлов Рt, Рd, Ni и др., окислов, кислот, 

оснований.  

Применение данного адсорбента обусловлено ценными качествами: 

высокой адсорбционной способности, избирательности адсорбционного 

действия, способности подвергаться многократной регенерации без потери 

адсорбционной активности, относительно большой прочности зерен, 

термостойкости, возможности получения его в гранулированном и 

порошкообразном состоянии и прочие. Но основным лидирующим качеством 

силикагеля по сравнению с природными пористыми материалами является 

возможность изменения его структуры в процессе формирования, что 

обеспечивает эффективность его применения в различных процессах. 

Адсорбционная активность при данной пористой структуре определяется 

концентрацией адсорбируемого вещества и размером его молекул. Поэтому 

важно знать влияние различных факторов на структуру.  

 

История образования пористой структуры силикагелей и изучения 

влияния различных факторов на работу адсорбента 

Начиная с 1861 г., когда Грэм описывает получение золя и геля 

кремневой кислоты, осуществляются первые шаги в изучении силикагелей. А 

с 1897 г. Ван-Беммелена подробноизучает процесс обезвоживания и их 

оводнения. Исходя из этих данных стало известно, что сокращение объема 

геля при обезвоживании приводит к образованию микропор и капилляров.  

 
Рис. 1 Кривая обезвоживания гидрогеля кремневой кислоты по Ван-

Беммелену 

 

Точка поворота на рис. 1 изображает процесс формирования микропор 

и капилляров к моменту максимального сжатия геля. Это явление напрямую 

связано от условий его приготовления. Этот результат был получен на 

основании анализа кривых обезвоживания, у которых отличаютсяположения 

точек поворота для разных гелей. Все факторы, влияющие на расположение 

точки поворота на кривой обезвоживания, вносят изменения в строение геля 

и тем самым меняют его адсорбционную активность. Такими факторами 

являются: концентрация Si02 в геле, скорость обезвоживания, возраст геля и 

температура предварительного прогрева. К примеру, с увеличением 
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концентрации Si02, скорости обезвоживания и возраста геля точка поворота 

сдвигается в сторону более высокой упругости пара, указывая на рост 

размеров пор. 

В последующие года Бахман, Зигмонди и Стевенсон установили, что 

характер дисперсионной среды влияет на степень сжатия геля. Поэтому 

высушивание алкогеля и бензогеля двуокиси кремния сопровождается 

значительно меньшим сжатием геля по сравнению с гидрогелем.  

С 20-х годов двадцатого столетия началось целенаправленное 

изменение условий получения геля.Тогда Пэтрик предложил легко воспро-

изводимый способ получения силикагеля с постоянными свойствами.  

Далее Фелс и Фирс предприняли попытку по изучению данной темы. 

Они смогли показать, что с повышением температуры коагуляции от 0° до 

45°, как и обезвоживание кислого геля до промывки, начинает увеличиваться 

адсорбционной емкости ксерогеля. Таким образом,были представлены связи 

между температурой получения геля, сушки, очередностью промывки и 

адсорбционными свойствами. 

Затем рассмотрен процесс развития созревания общей пористости 

ксерогеля. Холмс вместе с другими учеными пришли к результатам в ходе 

опытов, которые показали, что увеличение срока созревания геля приводило 

к образованию более крупных пор. На это влияло: условия обезвоживания, 

времени созревания и горячей кислотной обработки геля на адсорбционные 

свойства готового продукта.  

Позднее в приведённых работах Окатов представит зависимость 

формирование пористости силикагеля от концентрации Si02 и свободной 

кислоты в золе, температуры застудневания, пропитки геля активирующими 

растворами некоторых электролитов (сернокислого натрия и аммиака) и др. 

Это позволяет оценить влияния двух факторов на адсорбционную емкость 

силикагеля.Концентрация кремнекислоты не влияет, когда как действия 

электролитов существенно ее повышает. Примером является введенный в 

гель в большем количестве аммиак, необходимый для нейтрализации 

свободной кислоты. Это увеличивает активность ксерогеля вдвое. 

В связи с этим Окатов положил начало систематическому изучению 

влияния различных факторов на пористую структуру силикагеля. 

С 1930—1935 гг. стали известны работы, где изучалась роль среды 

коагуляции, условий промывания и сушки геля в образовании суммарной 

пористости. Авторы этих разработок: Хармадарьян и Копелеви. Они 

получили гели в кислой, нейтральной и щелочной средах, подбирая 

соответствующие концентрации взаимодействующих растворов жидкого 

стекла и соляной кислоты. Это изучение статической активности силикагелей 

по бензолу показало, что последняя увеличивается от кислого к щелочному 

образцу. Ими также было установлено существенное изменение 

адсорбционных свойств силикагелей под влиянием различных условий 

промывания гелей. 
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Однако значительные различия в характере адсорбционных свойств 

ксерогелей, полученных из этих гелей, показал анализ изотерм адсорбции. 

Щелочные гели, обладая значительной адсорбционной емкостью, при 

больших упругостях пара адсорбата оказались худшими сорбентами паров 

при их низкой концентрации, наоборот, кислые и нейтральные гели в тех же 

условиях проявили большую активность. Причину этого Хармадарьян и 

Копелевич усматривали в различном характере пористости. Измерение 

радиусов пор показало, что в щелочных гелях преобладают поры больших 

размеров. При переходе от щелочного к кислому гелю наблюдается резкое 

смещение кривой распределения пор в сторону малых радиусов. 

Затем Марков и Нагорная пришли к заключению, что активация 

щелочных и нейтральных гелей подкисленной водой обусловлена 

уменьшением радиусов их пор, в то время как щелочная промывка 

увеличивает размеры последних.  

Таким образом, значение рассмотренных работ ограничивается тем, что 

они дали ценные указания относительно способов изменения пористой 

структуры силикагелей и обратили внимание на важную роль в адсорбции 

характера распределения пор. 

С 1947 г возобновились исследования в области изучения влияния 

различных факторов на пористую структуру силикагеля. Планк и Дрейк 

изучили изменение пористости названного адсорбента в зависимости от рН 

золя и содержания в нем твердого вещества, продолжительности синерезиса 

и природы промывной воды. Полученные ими результаты можно 

сформулировать следующим образом. Низкое значение рН золя и промывной 

воды приводит к образованию более мелкопористых силикагелей; в таком же 

направлении влияет сокращение времени созревания геля (рН промывной 

жидкости 0,6 и 3,2). Повышение концентрации твердого вещества в 

гидрозоле сопровождается увеличением размера пор. Характерной 

особенностью рассматриваемого исследования является попытка авторов 

дать объяснение всем приведенным фактам с единой точки зрения — 

влияния различных факторов на размеры и плотность упаковки 

составляющих гель частиц. 

К этому же периоду относится работа Борескова, Киселева с 

сотрудниками, изучавших влияние на структуру ксерогеля степени 

созревания геля и пропитки его растворами аммиака и соляной кислоты.  

Таким образом, к 1948 г. в производстве силикагелей еще 

господствовала эмпирика, которая была лишена теоретического обоснования.  

Механизм формирования данной структуры оставался неясным. Однако была 

установлена зависимость структуры силикагелей от условий их 

формирования.  

Затем пришёл новый период в изучении влияния различных факторов 

на пористую структуру и адсорбционные свойства силикагелей.И он длится 

до сегодняшнего дня. 

Строение силикагелей и их получение 
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Получение золя кремнекислоти и застудневания его, созревания, 

синерезиса, промывки и сушки геля – всё это является процессом 

приготовления стекловидного силикагеля. 

На сегодняшний деньв промышленности силикагель получают из 

растворимого стекла действием на него серной кислот. 

 Реакция получения: 

Na2Si03 + H2S04 Na2S04 + H2Si031 

Первая стадия процесса независит от способа приготовления. Она 

является образованием истинно растворенной Si02. Далее простые 

кремниевые кислоты конденсируются до поликремневых кислот. Эти 

кислоты постепенноувеличивают свой молекулярный вес. Со временем 

образуется коллоидный раствор. Данный процесс трактуется как процесс 

полимеризации, общее уравнение которого представляется следующим 

образом: 

NSi (ОН)4 (Si02) + 2гаН20. 

Многие авторы описывают механизм протекания указанного процесса 

предполагая, что первоначально образуются молекулы Si (ОН)4. Они 

укрупняются благодаря процессу конденсации вплоть до застудневания. 

Теперь подробнее рассмотрим наиболее широко применимый способ 

получения силикагеля: золь-гель метод. 

Обычно такой вид адсорбента в промышленности получают в форме 

шариков или микросфер. Он производиться, в зависимости от условий их 

синтеза, как широкопористыми, так и тонкопористыми. Принципиальная 

схема фабрики по производству силикагеля представлена на рисунке. 

 
Рис.2 Принципиальная технологическая схема производства 

силикагеля в шариковой форме. 

Где 1 – емкость р-ра H2SO4; 2 – емкость р-ра жидкого стекла; 3 – 

смеситель растворов с получением гидросиликазоля; 4 – канавочный 

распределитель золя; 5 – формовочная емкость; 6 – емкость сбора и 

промывки шариков гидрогеля; 7 – емкость для вытеснителя; 8 – емкость для 

фракции нефти; 9 – накопитель шариков; 10 – прокалочная печь; 11 – тара. 

Сначала в емкости 1 и 2 загружают водный раствор серной кислоты 

(1н) и 2н раствор жидкого стекла. Под давлением воздуха их подают в 
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смеситель 3 так, чтобы соотношение Na2SiO3 : Н2SO4 было равно 2:1 и при 

рН = 6 для золя. 

В смесителе 3 образуется гидрозоль, который перетекает на 

рассекатель 4, из которого по канавкам раствор стекает и диспергируется на 

выходе из него в форме жидких шариков. Они попадают в формовочную 

колонну 5, заполненную трансформаторным маслом , оседают в ней и 

застывают в гидрогелевые шарики. Шарики подхватываются потоком воды 

снизу колонны 5 и переносятся в накопительную емкость 6. 

В этой емкости шарики отмываются от сульфата натрия и после 

промывки умягченной водой направляются в емкость 7 для вытеснения воды 

из порового пространства шариков нефтяной фракцией. При синтезе 

широкопористого силикагеля используют тяжелую нефтяную фракцию, 

выкипающую в интервале 320 – 520оС, а при синтезе тонкопористого 

силикагеля для вытеснения воды из пор силикагеля используют дизельную 

фракцию. 

В вытеснительной емкости постепенно поднимают температуру с 

помощью пароподогревателя до 60 – 70оС, затем после отделения воды – до 

90 оС и в конце вытеснения – до 105 оС . затем нефтяную фракцию удаляют 

из емкости 7 в емкость 8, а гидрогель направляют в накопитель 9, из 

которого шарики гидрогеля направляю на сушку и прокаливание. Заполнение 

пор гидрогеля вытеснителем позволяет регулировать размер пор в 

прокаленном силикагеле, повысить его термостойкость и изменять насыпную 

плотность и удельную поверхность. 

Процесс сушки влажного гидрогеля и прокаливание высушенного 

гидрогеля проводят постепенно, повышая температуру от 105 до 200 оС для 

удаления из гидрогелевых шариков углеводорода и избытка влаги, а затем 

повышаю температуру от 200 до 500 оС для удаления прочно удерживаемой в 

порах воды и хемосорбированных молекул воды и углеводородов. Кроме 

того, часть влаги удаляется вследствие конденсации ОН-групп на стенках 

пор адсорбента. 

При формовании тонкопористого силикагеля золь синтезируют при 

температуре 10 - 12 оС, рН = 7,0 – 7,5, концентрации жидкого стекла 1,7н и 

серной кислоты 3н. 

Физико-химические свойства силикагеля зависят от основных 

параметров: 

концентрации раствора жидкого стекла; 

 рН золя и геля; 

температуры осаждения; 

 продолжительности синерезиса гидрогеля; 

 наличие примесей в гидрогеле и в конечном продукте; 

 температуры сушки и прокаливания. 

Каждое свойство данного адсорбента учитывается при производстве. 

Это позволяет создать необходимый компонент для подходящих внешних 
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заданных характеристик как рабочая среда. Предположить изменения 

качественного действия на весь процесс адсорбционного осушения в целом. 

Регенерация силикагелей 

Процессом регенерации силикагеля называется процесс 

восстановления рабочих свойств адсорбента после использования его для 

осушки или очистки каких-либо веществ. Многократное использование 

требует применение регенерированных адсорбентов. 

Регенерация адсорбентаосуществляется в промышленном масштабе и 

делится на три стадии: 

Очистка адсорбента (может не проводиться); 

Десорбция – это процесс, обратный адсорбции, т.е. удаление 

адсорбтива из адсорбента; 

Охлаждение адсорбента после десорбции. 

В промышленных условиях процесс регенерации можно вести 

различными способами, в зависимости от того, для какого процесса осушки 

или очистки применялся силикагель. В лаборатории регенерацию силикагеля 

проводят в сушильном шкафу при нагревании до 150-170 оС в течении 3-4 

часов. 

Важно! При нагревании силикагеля выше 180 оС разрушаются ОН-

группы на его поверхности, что приводит к резкому ухудшению его 

адсорбционных свойств. 

Регенерация силикагеля вносит большой вклад в стоимость технологии 

в целом. Поэтому важно знать выходные параметры сжатого воздуха, 

которые позволять оценить и предположить конструкцию и технологию 

процесса осушения. 
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Одним из важнейших средств реализации структурной политики 

государства, активного воздействия на его социально-экономическое 

развитие являются целевые программы. которые сосредоточены на 

реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства 

инвестиционных и научно-технических проектов, направленных на решение 

системных проблем, входящих в сферу компетенции федеральных органов 

исполнительной власти. 
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Федеральные целевые программы представляют собой увязанный по 

задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-

экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области 

государственного, экономического, экологического, социального и 

культурного развития Российской Федерации. 

Востребованность метода программно-целевого регулирования 

экономики обусловлена тем. Что оно включает в себя: во-первых, механизм 

планирования деятельности, во-вторых, механизм бюджетирования, 

ориентированного на результат; в-третьих,  механизм консолидации усилий 

разных уровней управления по общим проблемам. 

Динамика основных параметров федерального бюджета по итогам 1 

полугодия 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года 

характеризуется ростом доходов на 1,8 п.п. ВВП и сокращением расходов на 

0,8 п.п. ВВП. Это позволило сократить дефицит бюджета до 1,0% ВВП. 

Относительно неплохие темпы роста доходов консолидированных бюджетов 

субъектов РФ в 1 полугодии 2017 г. стали в обеспеченных регионах поводом 

к опережающему росту бюджетных расходов. В то же время менее 

обеспеченные продолжают экономить, сдерживая рост расходов. 

По данным Федерального казначейства, объем доходов федерального 

бюджета за 1 полугодие 2017 г. вырос на 1253,3 млрд руб., или на 1,8 п.п. 

ВВП (см. табл. 1) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это 

было обусловлено увеличением как нефтегазовых поступлений на 780,4 млрд 

руб. (на 1,4 п.п. ВВП), так и ненефтегазовых до-ходов на 472,9 млрд руб. (0,4 

п.п. ВВП). Доля нефтегазовой компоненты в структуре доходов 

федерального бюджета увеличилась с 35,9 до 40,6% относительно 

соответствующего периода прошлого года. Расходы федерального бюджета 

по итогам января-июня относительно 1 полугодия 2016 г. сократились на 0,8 

п.п. ВВП, при этом в абсолютном выражении наблюдался рост на 232,0 млрд 

руб. прежде всего за счет прироста непроцентных расходов (на 218,4 млрд 

руб.). Дефицит федерального бюджета составил 1,0% ВВП (407,9 млрд руб.) 

против 3,6% ВВП (1429,2 млрд руб.) за аналогичный период 2016 г.  

Ритмичность кассового исполнения расходов федерального бюджета по 

итогам 1 полугодия 2017 г. составила 45,6%, (на 1,1 п.п. лучше динамики за 

соответствующий период 2016 г.). Таким образом, темп использования 

бюджетных средств приблизился к равномерному режиму расходования 

годовых объемов. При этом сравнительно низкий уровень кассового 

исполнения бюджета отмечается по следующим разделам: «Национальная 

экономика» (36,4%), «Культура и кинематография» (36,7%), 

«Здравоохранение» (39,4%) и «Физическая культура и спорт» (29,3%). В 

разрезе статей отставание в ритмичности исполнения федерального бюджета 

наблюдается в основном по направлениям, связанным с софинансированием 

расходов, а именно: топливно-энергетический комплекс (23,8%), дорожное 
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хозяйство (25,3%), жилищное хозяйство (26,1%), общее образование (22,1%), 

молодежная политика (14,4%), прочие межбюджетные трансферты общего 

характера (20,5%).  

В 2017 году предусмотрено профинансировать из федерального 

бюджета 33 федеральные целевые программ и федеральные программы 

развития регионов. Общий объем финансирования составляет 907818,7369 

млн. руб. 

Доля расходов на реализацию федеральных целевых программ в ВВП 

возросла на 4,5 %, в расходной части бюджета сократилась на 1%, в целом 

бюджетное финансирование федеральных целевых программ в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. возросло на 2,4 % . 

Основными приоритетами в финансировании федеральных целевых 

программ выступают транспортная инфраструктура (38,5% в общей доли 

бюджетных назначений), социальная инфраструктура (21,6% в общей доли 

бюджетных назначений), развитие регионов (18,9% в общей доли 

бюджетных назначений). Наименьший удельный вес в общей доли 

бюджетных назначений на федеральные целевые программы приходится на 

развитие государственных институтов (1,8%). 

По данным ведомств финансирование федеральных целевых программ 

за счет бюджетных ассигнований предусмотрено в одинаковых пропорциях в 

течение всех 4 кварталов текущего года. Величина законтрактованных 

обязательств по итогам первого полугодия и девяти месяцев 2017 года 

понижается, такую же динамику по итогам девяти месяцев демонстрирует и 

кассовые расходы на реализацию федеральных целевых программ. 

Как показывает проведенный анализ, для текущей оценки социально-

экономической эффективности реализации ФЦП представлены сведения о 

фактически достигнутых результатах выполнения ключевых программных 

мероприятий за 1 полугодие 2017 г. и вкладе в решение основных задач и 

достижение цели ФЦП в соответствие с Методическими рекомендациями по 

подготовке отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и 

реализации федеральной адресной инвестиционной программы за первое 

полугодие 2017 года. По-нашему мнению, структура финансирования 

должны быть максимально оптимальной, в этой связи представляется 

целесообразным установление лимита неиспользованных средств 

федерального бюджета в отчетном периоде в процентах. По-нашему мнению 

это повысит эффективность расходования средств федерального бюджета в 

рамках реализации федеральных целевых программ и адресной 

инвестиционной программы. 
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Понятия «общая культура», «эрудиция» зачастую понимаются как 

тождественные. Но по внешней форме проявления и по своему содержанию 
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они не совпадают.Под эрудицией понимается знания человека не только в 

его профессиональной деятельности, а именно во всех областях. Из этого 

следует, что понятия «общая эрудиция» и «специальная эрудиция» 

различны. 

Существуют также несколько вариантов трактовки понятия 

«культура». В широком смысле слова ‒ это нравственная культура, 

специальная подготовка. А вот этика человека, умение вести себя ‒ более 

узкий смысл.  

Эрудиция как таковая не обеспечивает культуры руководителя. 

Иногда она может вступать с ней в противоречие. Таким образом 

проявляется человек знающий, но грубый, негибкий, не умеющий ладить с 

окружающими.  

Важным элементом является не только эрудиция или культура 

личности, но и их проявление в синтезе с другими важными качествами 

руководителя, такими как: организаторские, педагогические, творческие9. 

Эти понятия используются как единое целое. С их помощью 

характеризуется все разнообразие личностных качеств, необходимых для 

эффективного руководства творческим самодеятельным коллективом. Сюда 

входят знания многих областей науки, таких как: психология, педагогика, 

социология, искусствоведение, культурология. Все это включает в себя 

необходимые организаторские навыки, развитое воображение и интеллект. 

Фигура руководителя очень влиятельна, поэтому ей необходимы 

общечеловеческие знания из курса этики и эстетики, истории искусства и 

человеческого общества, общей истории и истории нашей страны. 

Руководитель должен отличаться разносторонней развитостью и 

информированностью.  

Слова известного советского балетмейстера Р.Захарова, опытного 

педагога, наставника и воспитателя можно отнести к деятельности 

дирижера хора или оркестра, режиссера, руководителя кружка или 

ансамбля. Вот, что он пишет в своей книге: «Балетмейстер не только 

художественный, но и идеологический руководитель балетной труппы, ее 

воспитатель, определяющий эстетическое направление всей 

художественной жизни коллектива. От его мировоззрения зависит идейно-

творческий рост балетной труппы, которой ему доверено руководить»10. 

В воспитательном плане эрудиция выступает своеобразным 

примером. Разносторонность и изобилие знаний руководителя формирует 

интерес и потребность к самостоятельной работе участников коллектива. 

Это своеобразный стимул для саморазвития и самообразования членов 

объединения.Эрудиция и общая культура руководителя ‒ фундамент для 

решения важных вопросов, связанных не только с творческой 

                                           
9Иконникова С.Н. Клубоведение. Учебн.пособие для ин-тов исскуств. М.: Просвещение, 1979. с. 

136. 
10 Захаров Р. Записки балетмейстера. М.: Просвещение, 1976, с. 120. 
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деятельностью коллектива, перспективой движения, но и с решением 

хозяйственных, административных, педагогических задач. 

Одной из важнейших задач воспитания является склонность к поиску 

знаний и новой информации. К числу важнейших педагогических 

возможностей можно отнести умение педагога преподнести материал в 

доступной для учеников форме, погореть интерес воспитанников к новому и 

неизведанному. Педагог должен уметь направить своего подопечного в 

правильное русло работы. Направить все усилия на освоение области 

культуры, искусства, исполнительства. Однако, данный процесс имеет как 

свои трудности, так и положительные, позитивные моменты.Трудности 

связаны в первую очередь с тем, что нужно научиться умело, гибко и 

методически правильно построить учебный процесс.Положительной 

стороной является то, что каждый участник выбирает наиболее подходящий 

для него путь постижения знаний.  

Умение выстроить художественно-творческий процесс на 

рациональных началах и наполнить его высоким эмоционально-образным 

содержанием ‒ это художественно-эстетический смысл эрудиции и общей 

культуры руководителя.  

В современной педагогике одной из важнейших проблем является 

культура учебно-воспитательного, образовательного процессов. Важна 

высокая степень эстетики в учебно-творческом процессе, что связано с его 

содержательной стороной. Максимально эстетизировать творческий 

процесс позволяет художественная самодеятельность, придавая ему 

высокую эмоциональную и нравственную окраску.  

Таким образом, в методическом и нравственном планах высокая 

культура и эрудиция позволяет разнообразно использовать знания и умения 

из смежных областей. На их основе сочетать, создавать новые методы и 

подходы, варианты осуществления руководства, быстро адаптироваться в 

трудных ситуациях, неназойливо оказывать нужное влияние в 

педагогически критических ситуациях. 
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Саратов был не такой уж и глушью. Саратов был основан в 1590 году в 

царствование Федора Иоанновича; 25 декабря 1769 года Екатериной 

IIсоздана Саратовская провинция Астраханской губернии,  а 3 февраля 1781 

года   она  основала Саратовское наместничество. Указом Павла Iот 5 

марта 1797 года была образована Саратовская губерния и губернским 

городом назначен Саратов. Тогда ее площадь оставляла 194 122 км². С 1835 

по 1850 годы сюда, в Саратовскую губернию, согласно программе Николая I,  

прибыло 134 тысячи (!) крестьян из малоземельных центральных районов, и 

в рассматриваемый период образуются новые города - Николаевск, 

Новокузнецк, Царёв [1, с. 34]. 

В столь бурно развивающейся губернии, которой Екатерина 

IIпредусматривалаособую судьбу, иначе не поставила бы своего Григория 

Александровича Потёмкина первым губернатором! – ее высочайшим Указом 

в 1770 году было открыто духовное училище, затем спустя 7 лет -  открыта 

семинария, а в октябре 1799 года была учреждена 

самостоятельная Саратовская епархия. 

Необходимость в учреждении духовной школы в огромной по 

территории и немалой по населению Саратовской епархии была насущной. 

По сведениям клировых ведомостей за 1829 г., из 730 протоиереев и 

священников Саратовской епархии только 140 человек, то есть примерно 

двадцать процентов, получили полное семинарское образование, 243 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://drevo-info.ru/articles/9399.html
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человека вышли из семинарии, не окончив курса, а 347 человек, то есть около 

половины, даже не поступали в семинарии.  

Саратовская семинария11 открыта в 1830 году при епископе Моисее 

(Богданове-Платонове)12, хотя попытки открыть духовную школу 

предпринимались ранее: необходимость в образованных священниках в 

большой по территории и немалой по населению Саратовской губернии, в 

которой к тому же был сильно распространено старообрядчество, была 

огромной. 

На должность pектора был назначен бакалавp Санкт-Петеpбургской 

Духовной Академии игумен Никодим13 с возведением в сан аpхимандрита, а 

на должность инспектора - иеромонах Иоанн14, занимавший прежде ту же 

должность в Рязанской семинарии 

Известный саратовский историк, член-основатель Саратовской 

Ученой Архивной Комиссии Александр Николаевич Минх15 так писал о 

нравственном состоянии духовенства Саратовского края на рубеже XVIII и 

XIX столетий: «Материальный и нравственный быт нашего русского 

духовенства стоял в старину в тесной связи с народною жизнью и 

воззрениями. Вышедшее большею частью из простого народа, оно имело те 

же пороки и качества, духовные воззрения, тот же умственный, 

нравственный уровни, предрассудки, суеверия и прочее, как и наш 

простолюдин... Неприглядную картину быта и положения русского 

духовенства рисуют нам эти архивные дела духовных правлений XVIII века, 

строй жизни и развития того времени стоял на самом низком уровне... 

Священник того времени жил в простой крестьянской избе и мало отличался 

от мужика, нося ту же одежу, нагольный тулуп из белых овчин и лапти, сам 

обрабатывал свою землю. Даже в 1850-х годах можно было часто встретить 

священника и дьякона за сохой или убирающего, в одном белье и лаптях, с 

заплетенной косицей, свой хлеб и сено...». 

                                           
11Выпускником Саратовской семинарии был Н.Г. Чернышевский 

12Архиепископ Моисей (в миру Матвей Михайлович Богданов-Платонов-Антипов; 1783 — 13 (25) 

июля 1834) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх 

Грузии (1832—1834), епископ Саратовский и Царицынский (1828—1832), епископ Вологодский и 

Устюжский (1827—1828). 
13ПеpвымpектоpомСаpатовскойсеминаpии, как уже отмечалось, был аpхимандpит Никодим (Лебедев), 

занимавший должность с 11 августа 1830 г. по 13 мая 1833 г. По окончании Костpомской духовной 

семинаpии он поступил в Санкт-Петеpбуpгскую Духовную Академию, где на тpетьем году был 

постpижен в монашество. По окончании академии Никодим был pукоположен в сан иеpомонаха и 

получил ученую степень магистpа. Пеpвым назначением Никодима стала pодная ему 

Костpомскаясеминаpия, где он состоял пpофессоpомцеpковнойистоpии и гpеческого языка, а также 

некотоpоевpемяиспpавлял должность pектоpа. В 1829 г. Никодим был пеpеведен в Санкт-Петеpбуpгскую 

Духовную Академию бакалавpом по классу богословских наук и исполнял должность инспектоpа. 

Пеpевод в Саpатовсопpовождался возведением его в сан аpхимандpита. 
14Игумен Иоанн был сыном дьячка Полтавской епаpхии. В числе лучших учеников философского класса 

Полтавской семинаpии его послали учиться в Московскую Духовную Академию, где он пpинял 

монашество и получил ученую степень магистpа. Был направлен инспектором в Рязанскую духовную 

семинарию. 
15Минх Александр Николаевич (1833 – 1912) - российский историк, краевед, этнограф, археолог, член 

Императорского Российского географического общества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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Именно поэтому бунтарские настроения крестьян касались сельских 

священников не только по долгу службы: они находились в гуще событий, 

однако кардинально повлиять на агрессивно настроенные массы крестьян 

могли вряд ли в силу недостатка образования и отсутствия опыта 

убедительной  речи. У нас есть сведения о событиях нарастающего 

картофельного бунта 1842 года в Царицынском уезде в большом селе 

Дубовка. 

Согласно А.Ф. Леопольдову16, в Царицынском уезде было в те годы 

было 53 257 чел, из них крестьян – 43 292 чел., духовенства белого и черного 

– 204 (из них – 88 монахинь Вознесенского женского монастыря, 

находившегося недалеко от Дубовки), а конкретно в селе Дубовка – 83 

священнослужителя на 606 крестьян, 68 купцов и почти 110  мещан[7]. 

А.Н. Минх сообщает [10, т.3, с.37].,что 1840-е годы стали испытанием 

для саратовского края вообще и, конечно, для Царицынского уезда в 

частности: 1839 – 1841 годы были голодными, неурожайными, 

сопровождавшимися голодными бунтами и грабежами; 1842 – 1845 годы 

сотрясали картофельные бунты, 1846 – 1849 годы – холера и холерные 

бунты… 

Поскольку село Дубовка было большое, то и первые бунты с 

ограблением купцов и помещиков были кровавыми, но священников 

саратовские крестьяне не трогали, в отличие от тамбовцев и рязанцев (об 

этом ниже)… Хотя никаких «распоряжений» на тот счет не было 

зафиксировано, но около 50  священнослужителей этого села, собрались 24 

февраля 1840 года [8] в Церкви казаков (церковь Николая Чудотворца, 

утраченная в 1930-е годы) и, очевидно, обсудили, как «снизить градус» такой 

социальной напряженности. Первое, что они сделали, так это в церкви 

Рождества Христова решили открыть Школу грамоты (для взрослых): 

выражаясь сегодняшними штампами, нужна была дополнительная 

«площадка», помимо церкви, для воздействия на крестьян, - а чтобы мужики 

пошли в эту Школу, договорились с монастырем о том, чтобы пришедшим на 

уроки грамоты давали по полфунта ржи или овса. Забегая вперед, скажем, 

что Школа грамоты перерастет впоследствии в 3-хклассное училище с 

приготовительным классом.  

Особое покровительство начатому делу оказал Святитель Гурий 

(Карпов), в миру Григорий Платонович Карпов (1814 – 1882). Он родился в 

Саратове в семье священника: его отец и дед в течение всей жизни были 

священниками Свято-Троицкого Собора Саратова. 

Григорий Платонович был старшим из 7 детей, закончил духовное 

училище, затем Саратовскую семинарию, после окончания которой он был 

назначен преподавателем латинского языка в этой же семинарии и зачислен 

послушником в саратовский Спасо-Преображенский монастырь. 

Преподавательской работой он занимался до августа 1837 года.Блестящие 

                                           
16Леопольдов Андрей Филиппович (1800 – 1875) –саратовский краевед, писатель, этнограф, журналист, 

первый редактор саратовской газеты «Губернские ведомости». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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дарования Григория Карпова позволяли ему сделать большую ученую 

карьеру, но Промысел Божий был иной: его посетила тяжелая болезнь, во 

время которой он решил посвятить свою жизнь Богу и принять монашество. 

Когда начались картофельные бунты, будущий святитель занимался 

составлением переводов новозаветных книг. Он не только знал языки, но и 

блестяще владел словом. Личные его посещения села Дубовка (по разным 

данным, 3 или 4) были событием. Он не только привозил необходимые для 

учения бумагу и чернила, но и беседовал с мужиками, разъясняя после 

недавнего голода о пользе «земляных яблок» как о спасении от голода. Надо 

было выслушать крики крестьян о том, что царь хочет запретить им сеять 

хлеб, чтобы всех отравить «чёртовыми плодами» и породить новый мор…  

Отчеты III Тайного отделения полиции показывают, что люди 

сравнивали происходящее с содержанием Священных текстов: бояре и 

господа при этом ассоциировались народом с библейскими 

злыми силами, которые клевещут на православный народ царю-батюшке [12, 

с. 105].  

Будущий святитель Гурий находил слова, чтобы  переубедить 

мужиков, учил готовить картофель и сам первый ел его. Естественно, что эти 

беседы слышали и священники, они набирались знаний и опыта, а после 1844 

года даже выезжали в другие сёла Царицынского уезда. 

Не всегда всё проходило гладко. Так, например, А.Ф. Леопольдов в 

своей газете сообщал о священнике из Рязанской губернии [8] Иоанне 

Данилове, служившего в городе Зарайск в Николаевском соборе, которого, 

по слухам, убили бунтующие, потому что он пытался разъяснить указ 

императора о  пользе  картофеля. 

Непросто складывалась обстановка и в Тамбовской губернии. 

Тамбовская епархия была открыта повелением царя Федора Алексеевича при 

всероссийском патриархе Иоакиме17, учреждение которой рассматривалось 

на Московском соборе 1654 г. Она просуществовала 17 лет при первых 

тамбовских и козловских епископах и была закрыта. 59 лет она находилась 

под управлением митрополита Рязанского, с 1720 г. подчинена епископу 

Воронежскому. В 1758 г. по именному указу Елизаветы Петровны 

Тамбовская епархия была восстановлена. В 1799 году была открыта 

Пензенская епархия, и часть городов была включена в нее. К Тамбовской 

епархии отошли: от Рязани - Шацк и Елатьма, от Воронежа - Усмань, 

Липецк, Лебедянь; сюда же были включены: от Рязанской губернии -Кадом, 

от Воронежской – Романов, Скольск, Демшинск и Добринск. В 11 уездных 

городах подее ведомством находилось 8 духовных правлений. Тамбовская 

епархия при открытии ее была в высшей степени бедна по всем отношениям. 

После восстановления епархия остро нуждалась в просвещенных 

людях. До начала XIX столетия безграмотность в Тамбовской губернии была 

почти поголовная. Она доходила до того, что многие священники «не умели 

                                           
17Патриарх Иоаким (в миру Иван Петрович Савёлов-первый; 1621 -  1690) - предпоследний в досинодальный 

период патриарх Московский (26 июля 1674- 17 марта 1690). 

http://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
http://pandia.ru/text/category/bezgramotnostmz/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/266.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/1621
https://ru.wikipedia.org/wiki/1690
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1674
https://ru.wikipedia.org/wiki/1690
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читать в твердость», а иные помещики не прикасались к перу и не умели 

подписывать своих фамилий. Многие родители из духовенства всячески 

укрывали от школы и грамотности своих детей. Действуя на основании 

синодских указов, епископ Феофил18распорядился так: «Тех духовных детей 

исключить из духовного ведомства, которые до шестнадцатилетнего возраста 

остаются безграмотными, и отослать в гражданские правительства для 

обращения в военную службу» [ 5, с. 132]. 

С именем епископа Феофиласвязано большинство положительных 

начинаний в Тамбовской епархии. Невежество тамбовского духовенства 

определило деятельность епископа в области церковного просвещения. 

Епископ Феофил заставлял священников постигать искусство чтения и 

нотного пения под угрозой отказа от места, побуждал священнослужителей 

причащаться в воскресные и праздничные дни под страхом денежного 

штрафа – четверть рубля с дохода в пользу вдов и сирот [6, с.13]. 

До 1779 г. все тамбовские священники могли обучаться только в 

одном учебном заведении -  в Рязанской славяно-латинской семинарии.На 

содержание семинарии определено было собирать с церковных земель 

тридцатую часть урожая, причем духовенство обязывалось само доставлять 

хлеб в школьные житницы. Эта доставка, «за отдаленностью многих сел от 

епархиального города, была очень неаккуратна». А Шацкое духовенство и 

вовсе не собирало и не посылало школьного хлеба [5, с. 143].  

Тамбовская Духовная Семинария была открыта по повелению 

императрицы Екатерины II 22 сентября 1779 г. Первоначально в Тамбове для 

нее не нашлось ни усадебного места, ни удобного помещения. Временно 

Семинарию разместили в Нижне-Ламовском мужском монастыре. 

Тамбовская губерния очень нуждалась в подготовленных 

священнослужителях: во-первых, имел место очень быстрый рост населения 

(у крестьян были приняты ранние браки и большое количество детей); во-

вторых, население губернии было неоднородным по конфессиональному 

признаку (были поселения мусульманские, имелись даже несколько 

буддийских и иудейских общин, правда малочисленных). 

Что же касается рассматриваемого нами периода бунтов 1830 – 1850-х 

годов, то, очевидно в силу смешения религиозных верований, именно в 

Тамбовской губернии особенно сильными оказались не социальные факторы, 

а, можно сказать, эсхатологические. 

Конечно, мировоззрение крестьян первой половины XIX в. было 

средневековым, если не религиозно, то мистически ориентированным, что 

вообще характерно для мировоззренияфеодальной эпохи - и 

эсхатологические представления, связанные с ожиданием Конца света как  

части Божественного плана, конечной победы Добра над Злом, Бога над 

Дьяволом, - все эти представления «подводили» к логичному выводу о том, 

что  эта борьба происходит не где-то «там», в потустороннем мире, а вполне 

                                           
18Епископ Феофил Раев (1737 -  1811) - епископ Русской православной церкви, епископ Тамбовский и 

Шацкий. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/400.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/266.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/category/22_sentyabrya/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/43.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/1737
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
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себе «здесь» [3, с. 47]. – Каждому было «ясно», что победе сил Добра будут 

предшествовать Последние времена и Пришествие Антихриста, который 

попытается установить свои порядки, власть Зла на земле. Голод, войны, 

беззакония, мор и прочие бедствия указывают на наступление этих 

Последних времен. К таким признакам могло относиться в народном 

сознании и настойчивое внедрение картофеля в быт и жизнь народа. 

Подобные толки особенно усилились во время падежа скота, 

случившегосянепосредственно перед бунтами.  

Нет сомнения, что поселяне видели в людях, претворявших идею 

военных поселений в жизнь, слуг антихриста. Как вспоминает П. Павлов, 

кантонист одной из поселенных рот Прусского полка, старики считали, что 

эти образованные люди и есть служители антихриста, ибо они учены, да 

переучены до того, что забыли Бога. Поселяне объявили виновными в своих 

бедах начальников, которые, по их мнению, и травили их. 

Примечательно, что крестьяне Тамбовской губернии подозревали 

священников в службе силам зла и запирали их в церквях. Войска, 

отправленные на подавление бунтов, часто освобождали из церквей 

священников, которые прятались там от крестьянской расправы. Часто 

священники и сами запирались в церквях, боясь толпы. 

Особо интересен для выявления форм сакрального истолкования 

посадоккартофеля следующий случай. В 1842 г. один из крестьян села 

Язвицы 

распространял в окрестностяхтолки о греховном употреблении картофеля, 

называя его «идольским хлебом». Расследование показало, что причиной 

распространения нелепых слухов о греховном употреблении картофеля был 

крестьянин того села Семен Андреев, человек грамотный и не старообрядец, 

занимавшийся чтением священных книг и истолкованием Откровения Св. 

Иоанна».  

Этот Семен Андреев сознался, что мысль о греховном употреблении 

картофеля была заимствована из читанной им рукописной тетради, 

находящейся у крестьянина казенной деревни Шалковой Рузского уезда 

Федора Яковлева, который достал ее где-то под Москвой, живя в работниках 

на фабрике. При обыске у Яковлева эта тетрадь была найдена [2]. 

Становой пристав, производивший следствие, переоделся в платье 

богомольца и из разговоров крестьян в селе Язвицы 

заключил, что между ними существует убеждение в наступлении Последних 

времен, и что распространение посева картофеля есть предзнаменование 

скорого пришествия Антихриста [2]. В вышеупомянутой тетради было 

написано: «И тогда небо будет и земля железно; 

небо не даст дождя, а земля плода, тогда исполнится пророчество 

Исайино: яко не пройдет облак дождевой всю вашу землю или роса оросила 

бы рощи ваши. Древа масличные увянут; море и реки иссохнут и рыбы в 

морях изомрут – и тогда Антихрист пошлет во все стороны верных христиан 

слуг своих во все места где бы ни был хлеб, собирати на каждую душу по 
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пяти четвертей шевелей и на всех местах будут у магазинов приставники с 

печатию чувственною, с прописанием клейма тиранова» [2]. 

«Холерные и картофельные бунты невозможно правильно понять, не 

включив их в контекст христианского эсхатологического мировоззрения, 

которое являлось одновременно и проекцией социального порядка», - 

убеждён Н.М. Дружинин [4, с.377].  

«Социальное время всознании русских крестьян – это еще и время 

приближающегося Концасвета, - продолжает мысль К.А. Маслинский [9, 203 

с]. Холерные и картофельные бунты имеют не социально-экономическую, а 

религиозно-эсхатологическую природу, тесно связанную с представлениями 

о Последних временах. Во время этих бунтов крестьяне боролись не против 

господ - крепостников и эксплуататоров, а против господ– слугдьявола, 

желающего установить в православной деревне свои порядки».  

Интересно, что такой активности, как в соседней Саратовской 

епархии, тамбовские священники, очевидно, не проявляли. Мы не нашли ни 

одного документа или хотя бы газетной статьи тех лет об их противостоянии 

бунтующим крестьянам. Хотя даже неучастие в бунте уже есть 

сопротивление ему… 
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Современный мир находится на стадии активного развития 

информационных технологий, которые формируют не только технические, 

но и новые психологические феномены. 

Одним из таких феноменов является селфи. Селфи (англ. selfie, 

от«self»—сам, себя) разновидность автопортрета, заключающаяся в 

запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала или 

монопода. 

Фотографирование и выкладывание снимков в Интернет пространство 

в короткий срок стало настолько модным и популярным, что заставляет 

задуматься о специфике столь массовой увлеченности. Интернет пестрит 
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фотографиямии различными фактами, которые связаны с данным явлением: 

статьи на тему, как правильно делать селфи, специальный класс мобильных 

телефонов с улучшенными возможностями для создания выгодного 

автопортрета, необычные аксессуары для облегчения процесса 

фотографирования, различные услуги по созданию качественных снимкови 

т.д. Само же слово «селфи» названо «словом 2013 года» в английском 

оксфордском словаре, что официально подтверждает колоссальную 

популярность данного феномена. 

Селфи становится явлением современного мира, которое 

распространяется на людей всех возрастов и статусов. Ученые многих стран 

всерьез исследуют данное понятие, выявляя его положительные и 

отрицательные стороны. С одной стороны в селфи нет ничего особенного, 

снимки могут выступать объектом хранения значимых моментов, 

запечатления эмоций, а также являться способом самовыражения. 

Автопортрет становится некоторым актом самопознания,  где человек видит 

себя со стороны , может оценить свои сильные и слабые стороны и то, в 

какой мере он соответствует общепринятым параметрам, критериям 

успешности и красоты. 

Некоторые психологи считают, что данный род фотографии в 

определенной мере помогает принять себя со всеми изъянами и недостатками 

и учит жить открыто. Для культуры, искусства и науки это также огромный 

шаг вперед. По снимку можно найти место, человека, пропавшие предметы. 

Селфи сегодня–не просто тренд, это масштабное социальное явление, 

которое активно используется в бизнесе (реклама, приложения, предметы для 

фотографирования итд). Но есть и другая сторона этого феномена, которая 

показывает, что селфи–серьезная проблема, которая ведет к болезни и 

несчастным случаям. 

Американская психиатрическая ассоциация официально назвала 

селфио тклонением, пополнив тем самым медицину новым заболеванием–

селфит, против которого пока не найдено лекарство. Это психическое 

расстройство, которое сопровождается навязчивыми идеями, движениями, 

мыслями. Поэтому активное фотографирование самих себя–это не просто 

приятный процесс, но и маниакальный. Наряду с алкоголем и наркотиками, 

сотни тысяч людей испытывают селфи-зависимость.  

Учеными уже выделены три ее степени: эпизодическая (до трех 

снимков в день без выкладывания в социальные сети), острая (более трех 

снимков в день с выкладыванием в социальные сети), хроническая (более 

десяти фотографий в день с выкладыванием в интернет-ресурсы). 

Количество одинаковых снимков, сделанныхс амостоятельно, с 

каждым днем увеличивается, они не несут никакой эстетической ценности, 

но человеку хочется сделать их как можно больше, даже если это подвергает 

его жизнь опасности. Зафиксировано большое количество случаев, где ради 

необычного фото люди рискуют жизнью, погибают при нелепых 

обстоятельствах или заканчивают суицидом, так как не получается сделать 
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удачное фото. Так, согласно данным статистики за 2015 г. От несчастных 

случаев, которые произошли во время фотографирования, погибло 50 

человек и эта цифра увеличивается.  

Несмотря на заявления ученых об опасности селфи, данный феномен 

продолжает распространяться в социуме и набирать всебольшую 

популярность. В обществе сложились десятки разновидностей 

фотографирования себя, которые имеют названия.  К ним относятся: груфи 

(групповое селфи), фитнес-селфи (фото из спортзала), релфи ( селфи с 

любимым человеком), фелфи (селфи с питомцами), экстрим-селфи, селфи с 

едой, селфи в примерочной итд. Эта лишь малая часть видов селфи, которые 

используются сегодня всвязи с модным течением, которое меняет мышление 

фотографа.  Совсем недавно цель фотоснимка–это хранение памяти, сегодня 

в большей мере–создание образа, продажа, размещение новостей о себе. 

Конечно, относиться к данному занятию можно по-разному, но всегда нужно 

помнить, что безобидное увлечение может перерасти в неприятные 

последствия. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что селфи–

феномен современности в виде фотографического автопортрета, 

заслуживающий пристального внимания. Селфи как хобби, мода, элемент 

культуры или болезнь представляет собой лишь разные грани масштабного 

явления, которое активно исследуется сегодня и выступает индикатором 

настроения общества в целом и его моральной составляющей. 
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Символика русского народного костюма не менее глубока и интересна. 

Женские и мужские рубашки шили из льняного полотна, украшая их 

ткаными орнаментами и вышивкой. Древнерусские рубахи были прямого 

покроя, туникообразной формы и кроились из перегнутого пополам полотна. 

Рукава делались узкими и длинными, у женских рубах они собирались в 

складки у запястья и закреплялись браслетами (поручами). Во время 

ритуальных танцев длинные рукава служили орудием колдовства. Рубаха-

долгорукавкаизображена на серебряных с черневым рисунком ритуальных 

браслетах, предназначенных для плясок на русалиях, найденных в разных 

концах Руси (Киеве, Старой Рязани, Твери).  

В русской традиции ритуальные функции льняной ткани с орнаментом 

ярко проявлялись в похоронных обрядах, т. е. ситуации, когда само тело 

человека отдавалось земле, уходило в мир предков. Покойника одевали в 



44 

 

льняную одежду, сшитые из льняного холста. Для кройки не использовали 

ножницы, а рвали холст руками. «Смертную» одежду запрещалось шить на 

швейной машинке, шили ее исключительно на руках особым способом: 

обязательно иголкой вперед, узлов не делали, боясь, что покойник придет за 

кем-нибудь из семьи. Рубашка, одевавшиеся на покойника, не имелапуговиц 

или запонок, а обязательно завязывалась тесемками или гусаром. Смертную 

одежду шили не до конца, некоторые детали доделывали уже после смерти 

человека19. На рубахе умершего, орнамент вышивался белыми нитками по 

белому полотну или ткался белым по белому. Изучая одежду народов 

Поволжья,Н.И. Гоген-Торнпоняла, что белая вышитая рубаха, 

распространенная у всех народов этого региона, является древним пластом в 

народной одежде, и вышивка раньше имела магико-охранное значение. Такая 

же вышивка характерна и для рубах населения Горного Таджикистана20 

Исследователи отмечают, что для среднеазиатской вышивки характерен 

очень мелкий стежок, и нитки клали густо. Этим и отличалась 

среднеазиатская вышивка от вышивки, например, ханты-мансийской и даже 

народов Поволжья, где стежки более крупные и редкие. Но зато таджикская 

вышивка крестом идентичносевернорусской. С.В. Иванов считал, что счетная 

вышивка разработана народами Восточной и частично Южной Европы21. То, 

что в Средней Азии сохранились лишь реликты одежды из белой 

домотканины, наиболее заметные на периферии, вполне закономерно. Изучая 

народное орнаментальное искусство каракалпаков Т.А. Жданко заметила, что 

вышивки Хорезма и Приаралья настолько необычны, что «аналоги этого типа 

вышивки (старушечьих белых одежд «жиде», «акжегде», т. е. халатов, всегда 

украшенных вышивкой крестом) и орнамента, следует искать на северо-

западе, у народов Поволжья и Приуралья»22. 

Нужно подчеркнуть, что традиция одевать покойника исключительно в 

льняную одежду пришла из глубины тысячелетий. Об этом свидетельствует 

похоронный гимн Атхарваведы, датируемой как минимум I тыс. до н.э. В нем 

говорится: «Эту одежду дает тебе Бог Савитар (Солнце), чтобы носить. 

Надевая ее, сделанную из травы, отправляйся в царство Ямы (т. е. бога 

Смерти)». 

Согласно представлениям древних арийцев, одежда из льна давала силу 

жизни, то умерший, с помощью этой одежды, должен был снова прийти в 

мир живых новорожденным ребенком.  

Кроме специальной белой одежды, украшенной белым орнаментом и 

являвшейся старушечьей и похоронной не только на Русском Севере, но и за 

                                           
19Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX – 

начала XX в. – М.: Наука, 1984. – С.  85-86. 
20 Жарникова С. Семантика народного костюма. [Электронный ресурс]. URL: 

http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_601.htm (дата обращения 22.11.2017). 
21Лобачева Н.П. Из истории Каракалпакского женского костюма к проблемам историко-

этнографического атласа Средней Азии и Казахстана // СЭ. – 1984. – №4. – С. 26. 
22Жданко Т.А. Изучение народного орнаментального искусства каракалпаков. // СЭ. – 1955. – №4. – 

С. 64. 
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его пределами, в качестве смертной рубахи в Вологодской и Архангельской 

губерниях иногда использовалась свадебная. В начале XX века,в восточных 

районах Вологодской области, существовал ряд предсвадебных обрядов, 

выполнявшихся с участием орнаментированной нижней рубашки –  

«исподки». Вывернутой наизнанку рубашкой-исподкой, мать благословляла 

невесту перед отъездом к венцу. Так же и крестят покойника. В случаях если 

невеста была сиротой, то она однавыходила на перекресток дорог «встречать 

мать». Перед этим она обязательно клала на руку исподку. Из 

экспедиционных материалов А.А. Незговорова (1909 г.р.) из деревни 

ПобоищноеНюксенского района Вологодской области, рассказывала, что: 

«Когда невеста садится за стол, божатка подол сарафана кладет на лавку, 

чтобы на него сел жених. Чтобы любил, чтобы невеста его не боялась»23. 

Скорее всего, в обряде предполагалось, что жених должен был садиться на 

край подола рубахи, где помещался охранительный орнамент. В 

севернорусской народной вышивке и ткачестве лицевое и изнаночное 

изображение всегда зеркальны: здесь присутствует и символика жизни, и 

символика смерти. Не случайно, например, в Никольском уезде Вологодской 

губернии ширинки, которыми покрывали корзины с поминальной едой перед 

отправлением на кладбище, были полностью заполнены тканым орнаментом. 

На кладбище такая ширинка расстилалась на намогильном сооружении – 

«твориле», которая представляла собой трехступенчатую пирамиду или стол 

и две лавки, и выполняла функции скатерти. Орнаментальный код, как 

ширинки, так и исподки, связывал мир живых и мир мертвых. Но главной 

частью свадебного наряда невесты была щедро орнаментированная нижняя 

рубашка-исподка. Солярная, лунарная и космическая символика, 

закодированная в народном орнаменте, обязательно присутствовала на 

свадебной одежде жениха и невесты. Свадебная одежда использовалась в 

ответственейшие моменты всей дальнейшей жизни человека вплоть до 

смерти. Целебные свойства приписывались ее ткани и орнаментам. «Она 

употреблялась при тяжелых родах, болезни и других случаях. Жених под 

венцом должен был быть в рубашке, изготовленной руками невесты», – 

пишет Г.С. Маслова24.В некоторых местах невеста, чтобы любил ее муж, 

после бани вытирала свое лицоприготовленным для жениха бельем 

илисначала надевала рубаху на себя. Подвенечной рубахе невесты 

придавалось особое значение, она изготавливалась только в строго 

определенные дни. 

У восточных славян до XIX века сохранилось большое количество 

обрядов с брачной рубашкой невесты. Обряды с брачной рубашкой 

(калинкой), как считает Г. С. Маслова, «имели значение не столько для 

брачующейся пары, сколько для всего коллектива, так как он принимал в 

                                           
23 Жарникова С. Семантика народного костюма. [Электронный ресурс]. URL: 

http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_601.htm (дата обращения 22.11.2017). 
24 Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX – 

начала XX в. – М.: Наука, 1984. – С. 42. 
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этих обрядах самое активное участие»25. Е.Г. Кагаров считал, что обряды с 

«целошной» рубахой связаны с представлениями о заключенной в ней силе, 

способствующей повышению урожайности хлебов. Вспомним о том, что 

постель новобрачных устраивалась на соломе, снопах, на гумне или в амбаре, 

т.е. там, где обрабатывались и хранились зерновые продукты. Отметим то, 

что сохранившееся всю жизнь венчальная рубаха, иногда служила и 

погребальной, т. к. между свадьбой и смертью в народной традиции нет 

существенной разницы. В целом костюм молодой первого года замужества, 

как и ее рубаха, отличался особой нарядностью и насыщенностью древними 

охранительными орнаментальными комплексами. 

Итак, еще в арийской древности льняная орнаментированная рубашка, 

соединяла человека с миром богов; несла в себе символику ритмов космоса 

или «божественного космического танца», сочетавшего в себе как созидание, 

так и разрушение, как жизнь, так и смерть. Можно утверждать, что 

внародной одежде вышивка имела магико-охранное значение. 
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ. 

 

В каждой семье установлены традиции и порядки. Считается, что 

семья это первый социальный институт, который оказывает наибольшее 

влияние на ребенка. Закладывает в него моральные ценности, воспитывает, 
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учит культуре. Основой культуры в семье служат семейные традиции, 

передающиеся от поколения к поколению. В данной статье попробуем 

разобраться, какие же традиции существуют в российских семьях. 

Ключевые слова: семья, традиции, культура, ценности, воспитание. 
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FAMILY TRADITION 

In each family there are traditions and orders. It is believed that the family 

is the first social institution that has the greatest impact on the child. Lays moral 

values in him, educates him, teaches culture. The basis of culture in the family is 

family traditions, passed down from generation to generation. In this article we 

will try to understand what traditions exist in Russian families. 

Key words: family, traditions, culture, values, upbringing. 

 

Издавна известно, что в каждой семье установлены определенные 

традиции. Важны ли семейные традиции в наше время? Попробуем найти 

ответ на этот вопрос.  

Для начала попробуем разобраться, что же такое семейные традиции. В 

первую очередь это то, что объединяет семью. Это некие правила поведения 

в семье, нормы которые передаются от поколения к поколению. 

Несомненно, семейные традиции это то, что формирует личность 

ребенка, воспитывает его. В тех семьях, в которых есть свои обычаи, 

вырастают счастливые дети. Так происходит лишь потому, что в памяти 

ребенка остается отпечаток счастливого детства, теплые воспоминания о 

своей семье. Некоторые семьи считают, что у них нет традиций. Но это 

ошибочное мнение. Так, например, встреча Нового Года принято считать 

семейной традицией. В этот день собирается вся семья. Начинаются 

приятные предновогодние хлопоты такие как, украшение елки, подарки 

родным. В семье в этот момент начинает царить приятная сказочная 

атмосфера.  

Распределение домашних обязанностей – это тоже маленькая семейная 

традиция. Таким образом, ребенок с малых лет учится следить за чистотой. 

Получает навыки организации собственного времени. Это не только учит его 

чему-то, но и помогает почувствовать себя важным в семье. Совместные 

забавы с ребенком. Это доставляет удовольствие как взрослым, так и 

детям.Делая что-то вместе, родители выступают в роли примера поведения, 

передают в игровой форме некоторые знания детям. Дети в свою очередь 

получает не только навыки, но и ряд положительных эмоций. Такая 
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маленькая семейная традиция помогает установить прочную связь между 

родителями и ребенком, наладить их взаимопонимание и установить доверие. 

 Во многих российских семьях заложена такая традиция, как 

празднование масленицы. В этот день принято печь блины. Дети вместе с 

родителями готовят вкусные угощения, что становится познавательный и 

интересный процесс. Родители не только проводят время вместе с детьми,но 

и передают им свои умения. После приготовления традиционных блюд, 

семья начинает мастерить куклу-Масленицу из соломы. Наряжают ее в 

какие-нибудь старые вещи. После чего куклу устанавливают в выбранном 

месте и поджигают куклу, тем самым провожают зиму. За праздничным 

столом дети выступают перед старшими, рассказывая им частушки и 

устраивая мини-спектакли. 

Традицией принято считать не только празднование больших 

праздников, но и маленькие ежедневные обычаи.  Например, субботняя 

утренняя рыбалка, совместное приготовление пищи, поездки на природу, 

сказки на ночь и многое-многое другое.  

Семейные традиции это не только совместное веселое 

времяпровождение, но и передача опыта, навыков от родителей к детям. 

Семейные обычаи устанавливают между родителями и детьми 

взаимопонимание и доверие. Проводя время вместе, родители выступают 

неким эталоном поведения. И даже ежедневные маленькие традиции 

помогают формировать в ребенке положительные качества. К сожалению, в 

современном обществе многие традиции потеряли свое значение. И далеко 

не каждый родитель считает, что семейные нормы помогают в воспитании 

ребенка. Именно это является самой большой ошибкой.  

Не зря считается, что семья- это первый социальный институт. Это 

действительно так. Ведь ребенок берет пример именно с родителей. 

Устанавливая некие семейные традиции, у малыша в процессе взросления 

складывается определенная модель поведения того, какая семья должна 

быть. И какие взаимоотношения должны царить между родными. Именно 

семейные традиции оставляют приятный след в сознании ребенка, 

формируют в нем достойную личность. Это позволяет перенять ему эту 

теплую семейную атмосферу. И впоследствии передать новому поколению.  
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EMERGENCY COMBUSTION SYNDROME IN RETAIL TRADE 

WORKERS 

Mamaeva A.A. 

Abstract:In this article, we consider the concept of the term "emotional 

burnout", the history of development, and the stages in the formation of this 

phenomenon. 

The influence of some systems of material motivation on the formation of the 

syndrome of professional burnout is also considered. 

Keywords: emotionalburnout, retail, materialmotivation, theseller. 

В современных условиях розничная торговляявляется одной из 

важнейших сфер экономики нашей страны непосредственно по объему 
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деятельности и численности, занятых в ней сотрудников. В частности по 

Нижнему Новгороду среднегородской показатель обеспеченности составляет 

619 кв. м/1000 чел, что свидетельствует о высокой конкуренции среди 

магазинов, как за покупателей, так и за квалифицированный персонал. 

В ситуации кризиса как никогда ранее успех любой компании зависит 

от мастерства работников. 

Профессия продавца– для многих, лишь промежуточная ступень в 

карьерной лестнице. Люди работают пока получают образование, либо в 

связи со сложившейся личной жизненной ситуацией (внезапное увольнение, 

долгие поиски работы по основной профессии…)В большинстве случаев, 

проработав на данной должности какое-то время, человек меняет сферу 

деятельности, часто уходя работать по специальности. 

Именно поэтому найти грамотного линейного сотрудника, крайне 

сложно, но еще сложнее его удержать. 

Многие розничные компании Нижнего Новгорода, 

специализирующиеся на продаже обуви, уделяют большое внимание 

материальному стимулированию своих сотрудников.  Используются как 

сложные системы с учетом KPI-показателей, так и простые, где основной 

акцент сделан на шкале премирования. 

В KPI(ключевые показатели эффективности) часто включают личную 

конверсию продавца , величину среднего чека, количество товаров в чеке, 

процент выполнение плана продаж магазина и тд.. 

Шкала премирования -элемент системы премирования, определяющий 

зависимость между уровнем выполнения показателей премирования и 

размерами премий за достижение этих уровней[1]. То есть, в случае 

применения такой системы, премия работника строго зависит от выполнения 

им своего личного плана продаж.При этом заработная плата складывается из 

оклада + премия. 

При разработке эффективных систем и методов материального 

стимулирования, многие компании зачастую мало уделяют либо не уделяют 

внимания вообще вопросам нематериальной мотивации. 

В итоге, профессиональная деятельность продавца-консультанта 

сводится к «гонке» за выполнением плановых показателей.  В условиях 

высокой проходимости торговой точки (от 400 чел/день) рабочие дни 

рядового сотрудника  проходят  в ситуации постоянного давления,сильной 

физической и психологической напряженности, а также стресса. Одним из 

негативных последствий такого рода трудовой деятельности становится 

эмоциональное выгорание.Понятие"burnout"- «выгорание» быловведено 

психологом Х. Дж. Фройденбергером в 1974 году. В последствии, этот 

феномен изучался в основном как аспект профессиональной деформации 

людей, работающих в сфере «человек-человек». 

В отечественной науке этот аспект начал изучаться как 

самостоятельный лишь с конца 1990-х гг., а до этого он либо обозначался, 

либо рассматривался в контексте более широкой проблематики[2].Феномен 
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"эмоционального выгорания" - многокомпонентный синдром, который 

проявляется состоянием физического и психического истощения, 

деперсонализацией и редукцией профессиональных достижений, вызванный 

интенсивным межличностным взаимодействием при работе с людьми, 

которая сопровождается эмоциональной насыщенностью и когнитивной 

сложностью[3]. 

Синдром профессионального выгорания имеет свои стадии. 

В.В. Бойко выделил три стадии  синдрома профессионального выгорания:1. 

Напряжение  -  фаза которая непосредственноактивирует механизм 

ввозникновения выгорания, является динамичной и обуславливается  

присутствием и усилением психотравмирующих факторов.2. Резистенция –

указывает на то, что формируютсязащитныемеханизмы;3. Истощение – 

определяется тем, что падает  общий тонус и  непосредственно снижением 

активности  нервной системы. 

Наличие этих признаков говорит о присутствии  процесса 

выгорания.Последствия данного феномена плохо сказываются не только на 

внеслужебной жизни «выгоревших», но и на финансовых результатах 

компании.Поэтому, при любой системе мотивации, важно уделять должное 

внимание психологическому здоровью сотрудников. Разумеется, 

предупреждение и нивелирование последствий синдрома эмоционального 

выгорание предполагает использование различных ресурсов, в том числе и 

финансовых. Однако, средства, вложенные в это направление, значительно 

сократят расходы, связанные с потерями из-за человеческого фактора. 
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Мотивация персонала – одно из самых сложных направлений 

деятельности управленцев, а умение мотивировать подчиненных – большое 

искусство. Предприятия и организации, в которых управленческий персонал 

овладел этим искусством, занимают, как правило, ведущие позиции на 

рынке. Ни одна система управления не станет хорошо функционировать, 

если не будет разработана эффективная модель мотивации, так как она 

побуждает конкретного сотрудника и коллектив в целом к достижению 

личных и общих целей.  
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KPI сам по себе – это еще не система мотивирования, это лишь 

инструмент системы управления. По сути, любой показатель принято сейчас 

называть KPI. 

KPI (key performance indicators) – с англ. «ключевые показатели 

результативности/эффективности», иначе, это количественный индикатор 

фактически достигнутых результатов деятельности. Это коэффициент, 

который измеряется в процентах, сопоставлением запланированных 

результатов к фактически достигнутым. Особенность настройки системы 

управления на KPI в том, что можно достичь главной цели предприятия за 

счет выполнения показателей деятельности сотрудников, работающих в 

разных подразделениях26. 

Целевые показатели. Это индикаторы, которые показывают, насколько 

близки мы к достижению поставленной цели.  

Процессные показатели. Показывают, насколько эффективен процесс. 

С их помощью можно оценить, возможно ли сделать какой-либо процесс 

более быстрым или требующим меньше затрат без потери качества. 

Проектные показатели. Они связаны с конкретными задачами проекта 

и показывают, насколько эффективно выполняется проект в целом, а также 

отдельные работы внутри него. 

Показатели внешней среды. Это показатели, на которые нельзя 

непосредственно повлиять, но их нужно учитывать при разработке, 

например, целевых показателей. Примеры внешних KPI – сложившийся 

уровень цены на рынке, колебания цены. 

Система мотивации на основе KPI – это система мотивации, 

основанная на  «зарабатывании» заработной платы по итогам 

результативности достижения ключевых показателей, которые 

характеризуют специфику деятельности штатной единицы. 

Преимуществами применения системы KPI в мотивации персонала 

являются: 

ориентация на результат – сотрудник получает вознаграждение за 

достижение результата и за выполнение работ, которые должны привести к 

результату, а не за процесс; 

управляемость – позволяет эффективно контролировать даже удаленно, 

а также корректировать направленные усилия сотрудников без серьезной 

модификации самой системы при изменении ситуации на рынке; 

справедливость – достойная оценка вклада сотрудника в общий успех 

компании и справедливое распределение рисков (между сотрудником и 

компанией) в случае неуспеха на основе «заработанного»; 

понятность – сотрудник понимает, за что компания готова его 

вознаграждать; компания понимает, за какие результаты и сколько она готова 

заплатить; 

                                           
26Квачев В.А. Когда сотрудники сами определяют KPI и оценивают свою работу, то их эффективность 

растет на 20%// Генеральный директор. – 2015. - № 11. – С. 5-10. 
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неизменность – любой сотрудник выстраивает свою работу в 

соответствии с системой мотивации.  

Методика оценки KPI предполагает, что для каждой должности в 

компании разрабатываются две модели (таблицы) текущих результатов и 

компетенций. В первой перечисляются все критерии, по которым 

оценивается эффективность сотрудника: количественные и качественные, 

индивидуальные и командные. Во второй – компетенции, необходимые на 

данной должностной позиции: корпоративные (общие для всего персонала 

компании), управленческие и экспертные (профессионально-технические). 

Из двух указанных моделей выбираются пять-семь любых ключевых 

показателей для оценки результатов и компетенций работника в 

предстоящем месяце (квартале или другом отчетном периоде, что зависит от 

уровня должности) и записываются в таблицу персональной 

результативности (таблица 1). При этом компетенции приравниваются к 

качественным итогам деятельности сотрудника. Каждому из выбранных 

показателей непосредственный руководитель сотрудника, ориентируясь на 

собственные приоритеты, присваивает вес от 0 до 1. Суммарный вес всех 

показателей должен составлять 127. 

Таблица 1 – Шаблон карты KPI сотрудника 

Наименование 

показателя 

Вес  Единица 

измерения 

База Норма Факт  Коэффициент 

результативности 

Показатель 1      Кi 

……………..      Кi 

Показатель n      Кi 

Итоговый 

коэффициент 

результативности 

     Китог 

Карта KPI – это утвержденный набор показателей, характеризующих 

эффективность деятельности штатной единицы с указанием количественных 

значений планируемого результата. В данном случае карта KPI представлена 

в табличной форме. 

Для всех показателей задаются три уровня эффективности: База, Норма, 

Факт.  

База – недопустимый уровень значения показателя эффективности. Это 

своеобразная «нулевая» точка, с которой начинается отсчет результата. Если 

фактическое значение показателя хуже, чем база, то оно рассматривается как 

нулевой результат, т.е. значения коэффициента результативности не бывают 

отрицательными, а только нулевыми.  

Норма – нормативный, плановый уровень значения показателя 

эффективности. В рассматриваемой методике норме соответствует 100%-й 

результат работы. У сотрудников в картах присутствуют как общие 

                                           
27Хакимов А.Н. Примеры KPI, которые подняли эффективность труда на 35%// Генеральный 

директор. – 2015. - № 11. – С. 7-13 
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показатели, так и индивидуальные.  Факт – фактически достигнутое по 

результатам месяца значение показателя эффективности. 

По окончании месяца (квартала) оцениваются фактические значения 

KPI. При этом количественные показатели измеряются по естественной 

метрической шкале, а качественные – по порядковой 100-балльной шкале. С 

ее помощью можно гибко подходить к оценке качественных KPI, 

устанавливая опорные точки, например: База – от 0 до 20, Норма – от 40 до 

60. При этом оценки должны быть расшифрованы, чтобы сотрудники 

понимали, каких именно результатов от них ожидают внутренние клиенты. 

После оценки фактического значения KPI определяется частный 

результат работы по данному показателю в соответствии с формулой (при 

условии восходящего тренда): 

𝐾𝑖 =
ФАКТ − БАЗА

НОРМА − БАЗА
∗ 100% (ф. 1) 

где i-индекс показателя, i=1…n, а n-это количество показателей. 

Если показатель с ниспадающим трендом, т.е. работа выполнена тем 

лучше, чем ниже значение показателя, то Коэффициент результативности 

рассчитывается по формуле 2: 

𝐾𝑖 =
НОРМА−БАЗА

ФАКТ−БАЗА
∗ 100% (ф. 2), 

где i-индекс показателя, i=1…n, а n-это количество показателей. 

Этот результат отражает степень выполнения или перевыполнения 

нормы. Так, если фактический показатель ниже нормы, то частный результат 

по нему – от 0% до 100%. Если же «факт» превосходит «норму», то частный 

результат выше 100%. 

После оценки каждого показателя определяется рейтинг сотрудника. 

Итоговый коэффициент результативности (карты KPI) – это коэффициент, 

характеризующий эффективность выполнения показателя по итогам  месяца. 

Для этого частные результаты (в процентах) умножаются на вес 

соответствующих KPI и складываются. В итоге получается 

средневзвешенный коэффициент результативности, отражающий в 

процентах общую эффективность деятельности работника за отчетный 

период с учетом важности и фактических значений всех его KPI.  

Итоговый коэффициент результативности (карты KPI) рассчитывается 

по формуле средневзвешенной: 

𝐾ИТОГ = ВЕС𝑖 ∗ 𝐾𝑖 (ф.3), 

где ВЕС𝑖 – это значимость, приоритетность i-го показателя в общем 

вкладе. 

Принимает значения от 0,1 до 0,5. В общей сумме значения весов дают 

строго единицу. 

Если коэффициент больше 100%, это говорит о высокой 

результативности человека (выше нормы), если меньше – значит, по 

некоторым или даже всем показателям норма не достигнута, и общий 

результат работы – ниже установленного уровня. 

http://www.e-xecutive.ru/management/practices/1757128-chto-takoe-oplata-po-rezultatam-raboty
http://www.e-xecutive.ru/management/practices/1757128-chto-takoe-oplata-po-rezultatam-raboty
http://www.e-xecutive.ru/career/hr-management/1807306-otsenka-po-kpi-kak-predstavlyat-rezultaty-sotrudnikam
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Далее следует связать полученные оценки и величину премии 

сотрудника.  

Система формирования переменной части денежного вознаграждения 

на базе KPI стимулирует сотрудника к достижению высоких 

индивидуальных результатов, а также к увеличению его вклада в 

коллективные результаты и достижения, в выполнение стратегических целей 

компании. 

Для сотрудников рассматриваемого предприятия (городской водоканал 

г.Стерлитамак) были разработаны индивидуальные карты KPI. Все карты KPI 

реализованы в пакете MS Excel. Карта расчета KPI для каждой штатной 

единицы строго индивидуальна, поскольку специфика деятельности 

отличаются, в первую очередь, показателями результативности. Всего было 

разработано более 100 карт KPI (по числу сотрудников ИТР). 

Для планирования и внесения необходимых изменений в работу 

системы KPI на предприятии создается экспертная группа по работе с 

системой KPI. В ее состав включены: руководитель проекта на этапе 

создания – внештатный консультант, на этапе внедрения и дальнейшего 

функционирования – начальник планово-экономического отдела, участники 

– инженер-программист, главный бухгалтер, начальник планово-

технического отдела, специалист отдела кадров, юрисконсульт, начальник 

коммерческого отдела, инженер по охране труда. Состав экспертной группы 

может меняться по согласованию участников.28 

С 1 по 5-ое число каждого месяца сотрудники, имеющие доступ в 

систему KPI вносят данные в карты KPI. Управленцы оценивают своих 

коллег по критерию удовлетворенности качеством оказанных услуг, 

заполняют данные на сотрудников-подчиненных, а также профильные 

данные. Каждый показатель измерим, т.е. может быть измерен 

количественно.  

Показатели результативности могут быть как универсальными, так и 

специальными. 

Универсальные показатели результативности – показатели, принятые 

на данном предприятии для нескольких штатных единиц. Специальные 

показатели результативности – индивидуальные показатели, 

характеризующие специфику конкретной штатной единицы. 

Изменение карт KPI производится не чаще 1 раз в 6 месяцев после 

тщательного анализа и одобрения ранее утвержденной экспертной группой. 

В Справочнике карт KPI изложены инструкции, объясняющие и 

дополняющие показатели эффективности и их расчет. При любом 

отклонении достигнутых значений показателей результативности от нормы 

сотрудник пишет пояснения с возможными причинами возникновения 

отклонений. Расчет достижения результативности критериев носит 

                                           
28Иванова Н. С. Конкурентная стратегия компании // Проблемы современной науки и образования, 

2015. - № 2 (42). - С. 99-101. 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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стимулирующий характер, т.е. в основных цехах по показателям, 

характеризующим основные производственные функции действует 

прогрессивная шкала: 

Если в карте KPI есть показатель «оценка удовлетворенности 

внутренними потребителями», то она рассчитывается путем заполнения 

таблицы расчета удовлетворенности сотрудниками других подразделений.  

Карта расчета удовлетворенности для каждого сотрудника строго 

индивидуальна. Отличаются такие карты наименованием руководителей 

подразделений, которые выставляют баллы и весом каждой проставляемой 

оценки. 

Премия сотрудника складывается из премиальной части, начисленной 

по итогам достижения показателей карты KPI и участия в проекте или 

выполнении SMART-задач. 

Если сотруднику на месяц было поставлено выполнение SMART-задач 

или мероприятий стратегического плана развития предприятия, он 

дополнительно получает надбавку в размере 10% от премиального фонда при 

100%-ом выполнении. Если результат выполнения SMART-задач или 

мероприятий стратегического плана развития предприятия измеряется 

количественно, то достижение оценивается план-фактным сравнением 

запланированных и достигнутых результатов. Если же результат – 

качественный, то его достижение оценивает либо непосредственный 

руководитель, либо директор МРКВК по той же логике, что и оценка 

удовлетворенности: 0%-не удовлетворен, 75% - удовлетворен, с небольшими 

нареканиями, 100%- полностью удовлетворен. При участии в проектной 

деятельности сотрудник дополнительно получает надбавку в зависимости от 

КТУ (коэффициента трудового участия): 

руководитель/менеджер проекта – 30%; 

исполнитель проекта – 20%; 

специалист, выполняющий сервисные функции – 15%. 

Выполнение этого показателя оценивает непосредственный 

руководитель или директор предприятия либо проводя план-фактный анализ, 

либо по оценке удовлетворенности: 0% – не удовлетворен, 75% – скорее 

удовлетворен, но есть нарекания, 100% – удовлетворен. 

Премиальная часть заработной платы сотрудников рассматриваемого 

предприятия рассчитывается по итогам достижения показателей карты KPI. 

Для этого рассчитывается коэффициент результативности по каждому 

показателю эффективности, а затем средневзвешенное. Если показатель с 

возрастающим трендом, т.е. работа выполнена тем лучше, чем выше 

значение показателя, то коэффициент результативности рассчитывается по 

формуле 1, приведенной выше. При условии ниспадающего тренда – по 

формуле 2. 

Принимает значения от 0,1 до 0,5. В общей сумме значения весов дают 

строго единицу. 
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Расчет достижения результативности критериев носит стимулирующий 

характер, т.е. в основных цехах по показателям, характеризующим основные 

производственные функции, действует прогрессивная шкала: 

От 0 до 5% - считаем выполнение показателя на 0%; 

От 6% до 45 % - считаем выполнение показателя на 45%; 

От 46% до 75% - считаем выполнение показателя на 75%; 

От 76% до 84% - считаем выполнение показателя на 85%; 

От 85% до 100% - считаем выполнение показателя на 100%; 

От 101% до 140% - считаем выполнение показателя на 120%; 

От 141% до 150% - считаем выполнение показателя на 125%. 

Дополнительные элементы системы премирования в цехе 

водоотведения 

В цехе водоотведения помимо системы премирования на основе 

системы KPI вводятся элементы системы грейдов, а именно дополнительное 

премирование за такие характеристики работы, как: 

Опасность выполняемых работ (+5-10% от премиального фонда) 

Сложность выполняемых работ (+5% от премиального фонда) 

Повышенные объемы выполняемых работ (+5-10% от премиального 

фонда) 

Размер дополнительного премирования составит от 5 до 10% в 

зависимости от вовлеченности. 

Все карты KPI (таблица 1) реализованы в пакете MS Excel. Карта 

расчета KPI для каждой штатной единицы строго индивидуальна, поскольку 

специфика деятельности отличаются, в первую очередь, показателями 

результативности. 

Каждый показатель измерим, т.е. может быть измерен количественно.  

По таким показателям, как «точность и корректность подготовки 

документации», в которых фактически фигурирует подсчет количества 

ошибок, неточностей, рекламаций и т.д. при расчете показателя Кi 

необходимо учитывать следующее:  

Кi=0, если имели место штрафные санкции или доначисления в бюджет 

по вине сотрудника; 

Кi не должен превышать 100%; 

В случае, если показатель БАЗА меньше показателя НОРМА, расчет 

нужно вести по модулю. 

Формулы, используемые в расчетах: 

Коэффициент результативности Кi (формула 1, формула 2) 

Средневзвешенная оценка коэффициента результативности Kитог 

Средневзвешенная оценка удовлетворенности (табл.2).  

Если в карте KPI есть показатель «оценка удовлетворенности 

внутренними потребителями», то она рассчитывается путем заполнения 

таблицы расчета удовлетворенности сотрудниками других подразделений.  

На момент написания данной работы на изучаемом предприятии 

созданная  система материальной мотивации на основе KPI находится в 
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апробации, т.е. в тестовом режиме в нескольких подразделениях – цехе 

водоотведения, планово-техническом и коммерческом отделах. В 

тестировании системы на основе KPI, составило 15 человек. Однако 

полученные результаты уже можно проанализировать и частично 

экстраполировать в целом на предприятие.  

Рассмотрим экономический и мотивационный эффекты от внедрения 

системы KPI.  

Средний уровень выполнения карт KPI сотрудниками за первый месяц 

составил 73%, что с учетом прогрессивной шкалы повлекло за собой 

незначительное снижение размера премиальной части заработной платы 

сотрудников, но сказалось на размере фонда оплаты труда (по 9 

сотрудникам) – он снизился на 37 800 рублей. Полученные результаты 

подтверждают и управленческую практику, согласно которой внедрение 

системы KPI при расчете премиальной части заработной платы, происходит 

снижение затрат (не только фонда оплаты труд) в среднем на 10–20%, т.е. по 

всему предприятию эта экономия составит до 380303,2 тыс. руб.  

При этом сотрудники, принимавшие участие в проектной работе, либо 

сотрудники цеха водоотведения, работавшие на опасном и сложном участке 

работы, получили заработную плату, превышающую размер фиксированной 

премиальной части, т.к. итоговый коэффициент превысил 100% и составил в 

среднем по цеху 115%, т.е. фонд оплаты труда вырос на 27700 рублей.   

Зачастую внедрение системы KPI приводит к снижению оттока 

клиентов в коммерческом отделе и, как результат, увеличению прибыли (так 

как по статистике снижение на 5% оттока дает до 15% прибыли). На 

рассматриваемом предприятии прогнозируемый экономический эффект 

составит 77 199,75 тыс. руб. за год. В краткосрочной перспективе эту 

позицию позволяют оценить заключенные договора: в первый же месяц 

тестирования системы KPI количество заключенных договоров населения с 

предприятием на выполнение платных услуг выросло, валовая выручка 

составила 74 тыс.рублей. 

Итого итоговый экономический эффект, полученный при тестировании 

системы мотивации на основе KPI по итогам первого месяца в трех 

подразделениях (15 человек) составил 84100 рублей. Очевидно, что участие 

всех сотрудников предприятия только усилят полученный экономический 

эффект. 

Отметим и повышение производительности труда за счет увеличения 

мотивации и эффективности бизнес-процессов. В первую очередь, благодаря 

сокращению средних сроков бизнес-процессов, которые сказываются на 

размере постоянных и переменных затрат. Все это сказалось на получении 

дополнительных коммерческих заказов и, в конечном итоге, росте прибыли, 

а в долгосрочной перспективе скажется и на усилении конкурентной 

позиции. 
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Одной из частью анализа экономической преступности является 

изучение отношений, которые возникают в данной сфере на основе числовых 

данных, полученных в конкретных условиях времени и места. 

Целью написания данной статьи является выявление абсолютных и 

относительных показателей преступности в Российской Федерации и 

проведения их анализа. 

Так, система показателей характеризующих уровень экономической 

преступности преступности состоит из таки элементов, как:  абсолютные и 

относительные показатели. Далее каждый рассмотрим более подробно. 

Абсолютные показатели характеризуют общее количество преступлений, 

как выявленных, так и скрытых. При этом, абсолютные показатели не дают 

четкого представления об изучаемом явлении и для того существуют 

относительные показатели, которые в свою очередь дополняют абсолютные 

показатели и позволяют сделать качественны анализ.  

Далее проведем анализ относительно всех представленных показателей 

на рис.1. 

На рис.1 представлены абсолютные и относительные показатели 

экономической преступности в Российской Федерации 

 
 

Рисунок 1. Абсолютные и относительные показатели 

экономической преступности в Российской Федерации  
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Анализ выявленных преступлений в разрезе уголовного кодекса 

представлен в табл.1.  

 

Из таблицы 1 видно что большую часть из всех преступлений 

составляют преступления против собственности, хоть и данный показатель 

снизился в 2017 году по сравнению с предыдущими, это связано с 

уменьшением мошенничества. Следующим показателем занявшую вторую 

позицию является преступления против государственной власти. Данный 

показатель также снизился к 2017 году это обусловлено в свою очередь со 

снижение посредничества во взятках. 

Из таблицы 2 видно, что наиболее высокий удельный вес занимают 

преступления в финансовой сфере, но при этом стоить заметить значительное 

уменьшение в данной сфере, а на наименьшую часть приходятся 

преступления связанные с внешнеэкономической деятельностю. 

 Таблица 1 

Анализ выявленных преступлений в разрезе уголовного кодекса 
Выявленные 

преступления 
2015 2016 2017 

  Преступл

ения, 

материал

ы по 

которым 

не 

доведены 

до суда 

Преступл

ения, 

уголовны

е дела о 

которых 

направле

ны в суд 

Преступл

ения, 

материал

ы по 

которым 

не 

доведены 

до суда 

Преступл

ения, 

уголовны

е дела о 

которых 

направле

ны в суд 

Преступл

ения, 

материал

ы по 

которым 

не 

доведены 

до суда 

Преступл

ения, 

уголовны

е дела о 

которых 

направле

ны в суд 

против 

собственности 
24968 14497 23211 14141 16462 10054 

в сфере 

экономической  

деятельности  

6947 3183 7668 4562 6514 3931 

против интересов 

службы в 

коммерческих и 

иных 

организациях 

2456 793 1813 661 909 350 

против 

государственной 

власти, интересов 

гос.службы и 

службы в органах 

местного 

самоуправления 

17955 8543 15792 6756 7422 2948 
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Таблица 2 

Анализ экономических преступлений по сферам совершения. 

Деятельности, связанные с: 2015 2016 2017 Отклонение 
потребительским рынком  11199 9862 8231 -1337 -1631 
финансово-кредитной системой 31596 28884 22392 -2712 -6492 
Внешнеэкономической  1093 971 769 -122 -202 
с приватизацией 6208 6362 5718 154 -644 

Заключение. Из всего выше представленного и сказано, можно сделать 

вывод, что в  Российской Федерации видится высокий уровень 

экономической преступности, что подчеркивается проведенным нами 

анализом. Так, для оценки экономической преступности применяется система 

показателей, которая в свою очередь позволяет сделать анализ 

криминогенной обстановки не только в целом по стране, но и по 

территориям, а также данная система помогает определить наиболее опасные 

регионы.  

Таким образом, с моей точки зрения необходимо как можно чаще 

проводить анализ с помощью этих показателей, а также постоянное 

совершенствование системы ПОД/ФТ и может быть только тогда теневая 

экономика снизится. 
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Summary. Article is devoted to assessment of cultural heritage of nomad 

tribes of South Ural. The author considers questions of origin of Scythians and 

Sarmatians in the territory of South Ural. Studies specifics of burial and arms of 

early nomads. On the basis of the conducted research the author comes to a 

conclusion that in general scythians and sarmatians are identical in funeral 

ceremonies, in objects of weapon and jewelry, having only the difference 

consisting in difference of the speech of sarmatians and scythians 
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История Южного Урала достаточно многогранна и охватывает 

сведения овсех народах, которые заселяли его территорию с глубокой 

древности. Территория Южного Урала являлась своеобразной ареной, на 
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стыке которой взаимодействовали две ветви цивилизаций – оседлые 

землевладельцы и кочевые скотоводы.Следствием их взаимодействия в 

течении многих тысячелетий явился неоднородный этнографический и 

антропологический состав. 

С VII века до н.э. и вплоть до IV века н.э. на всей территории Южного 

Урала обитали ираноязычные кочевые скотоводческие племена – скифы, 

миграцию которых на Южный Урал связывают с походами на Ближний 

Восток в конце VII в. до н.э. Можно предположить, что скифы приняли 

участие в генезисе культуры ранних кочевников Южного Зауралья – этому 

свидетельствует присутствие скифского вооружения и конской узды у 

ранних кочевников региона. Тем самым, близость скифов к культурным 

очагам тогдашнего мира позволила приобщиться ко всеобщей культуре[4]. 

В свою очередь, сарматы выступили на место скифов, внеся в культуру 

прежних народов, свои характерные черты, родственные скифам. Существует 

предположение, что сарматы пришли на Урал с территории современной 

Монголии. А легенда о происхождении сарматов гласит, что они произошли 

от брака скифских юношей с воинственными «амазонками», а также, что 

«савроматы говорят по-скифски, но исстари неправильно»[1]. 

Культура кочевых племён сарматов и скифов относится к 

Андроновской культурно-исторической общности племён, происходящих от 

ямной археологической культуры. На основе археологических раскопок в 

курганах Андроновской культуры, было установлено, что скелеты 

представляют собой европейский тип людей, со светлой кожей, светлыми 

волосами и с синими или зелеными глазами. 

На сегодняшний день, единственными памятниками тысячелетнего 

пребывания скифов и сарматов являются многочисленные курганы, высота 

которых достигает 5-7 метров. Большое количество курганов встречается в 

степях Южного Урала, хронологические рамки которых определяются VI-V 

в. до н.э.  

В могилах археологи находят скелетов в положении на спине, мужчин 

хоронили с оружием: короткий железный меч-акинак скифского типа, 

железные копья, бронзовые наконечники стрел, украшения из бронзы, золота 

и серебра. Сарматские украшения имели сложный орнамент, обычно 

изображались в виде фигур зверей: хищников и копытных. Так называемый 

«звериный стиль» свойственен и скифам. 

Иногда в сарматских погребениях, археологи находят черепа с 

удлинённой задней частью, что свидетельствует об обычае искусственной 

деформации черепа, когда только родившемуся ребёнку перетягивают голову 

повязкой. Этот ритуал постепенно исчез с территории России, но остался 

запечатлённым в народном костюме, в частности, в кокошнике[3]. 

Первой крупной археологической находкой на территории Южного 

Урала были уникальные украшения скифо-сарматского периода, найденные в 

2007 году в посёлке Кичигино Увельского района Челябинской области. Это 

было захоронение знатного сарматского рода с могилой, принадлежавшей 



66 

 

древней жрице. На месте погребения жрицы, были найдены вещи сарматской 

культуры: золотая гривна-диадема, браслеты, бусы, бронзовый сосуд. 

Вероятнее всего это было воинское стойбище[5, с. 77]. Также там были 

найдены скелеты сарматских воинов, в том числе и женские, т.к. в ногах у 

них были захоронены колчаны со стрелами. 

Что касается кочевого скотоводства, то оно составляло основу 

хозяйства, как у сарматов, так и у скифов. Проходило разведение крупного 

рогатого скота, лошадей, овец и т.д. Стада домашних животных давали 

шерсть, шкуры, мясо, молоко, соответственно кормили и одевали людей[2, с. 

58]. 

Таким образом, на основании сравнительно – культурной 

характеристики скифов и сарматов, мы можем заметить сходства в 

погребальных обрядах и ритуалах, в предметах оружия и украшений, на 

примере орнамента «звериного стиля», а также отличие, заключающееся в 

речи сарматов от скифов. 
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Аннотация 

В статье дано краткое описание действующего механизма реализации 

государственной молодёжной политики. Также рассматриваются недостатки 

существующей государственной молодежной политики, которая на данный 

момент диктует необходимость реализации системного подхода. В условиях 

трансформирующегося российского общества особо актуальна 

стратегическая государственная молодежная политика, учитывающая все 

потенциальные и реальные риски особенностей взросления молодежи.  
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ABSTRACT 

The article gives a brief description of the current mechanism of realization 

of the state youth policy. And also discussed disadvantages of the current state of 

youth policy, which at the moment necessitates the implementation of a systems 

approach. In the conditions of a transformed Russian society has become vital 

strategic state youth policy, which takes into account all potential and real risks 

especially of growing young people. 
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Перспективы развития любого государства, так или иначе, связаны с 

положением молодежи как обособленной социально-демографической 

группы в обществе. Поэтому разработка теоретических и организационно-

экономических основ, нормативно-правовой базы молодежной политики 

относятся к актуальным проблемам государства и общества.  
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Молодежная политика государств на практике реализуется разными 

методами. Это зависит от того, какие именно обстоятельства относятся 

государством к проблемам молодежи, как определены границы 

государственного вмешательства в регулирование конкретных социальных 

процессов.  

Российская молодежная политика сейчас находится в стадии своего 

формирования. Анализ социально- экономической литературы и 

нормативных документов показывает, что происходит постоянный поиск 

ответов на вопросы, как должны определяться цели и задачи молодежной 

политики, каково ее содержание, какие государственные органы 

ответственны за планирование, осуществление и контроль над нею. Вместе с 

тем вопрос выбора технологий для осуществления такой политики, или, 

иными словами, при помощи каких средств государство должно 

регламентировать молодежную политику до настоящего времени остается 

нерешенным[3, с. 321].  

В основу становления и последующей реализации молодежной 

политики положены объективные и субъективные факторы. Объективный 

фактор молодежной политики - это общественная потребность в ней. По 

официальным данным Росстата, в 2011 году молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет насчитывалось 32,4 миллиона человек, в 2009 - 33,7 миллиона 

человек. В 2012 году в РФ насчитывалось 31,6 миллиона молодых людей 

указанного возраста29.  

Несмотря на то, что в последние годы количество молодых людей и их 

доля в общей структуре населения страны снижаются, молодежь составляет 

22 процента от общей численности населения России. Для изучения 

объективных факторов молодежной политики нужно определить интересы и 

потребности самой молодежи.  

В России основные подходы к молодежной политике кратко можно 

охарактеризовать следующим образом. Молодежная политика – это часть 

государственной политики в отношении граждан, охватывающая лиц 

соответствующей возрастной категории[5, с. 171]. Государственная 

молодежная политика проводится на общегосударственном и региональном 

уровнях. Это система комплексных мер по созданию, укреплению, 

поддержанию такого статуса в молодежном обществе, который максимально 

соответствует интересам самой молодежи и всего общества в целом.  

Спектр интересов охватывает экономические, правовые, политические, 

этнические, культурологические и другие сферы молодежной жизни в 

обществе. Если в силу различных причин молодежь может оказаться в 

затрудненном или ущемленном положении относительно других слоев 

населения, государство призвано улучшить положение молодежи в таких 

                                           
29Российский статистический ежегодник [Электронный ресурс] / Государственный комитет 

Российской Федерации по статистике. – Режим доступа: http://www.gks.ru . Дата обращения: 11.03.2016. 
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вопросах30. Развивая данную концепцию молодежной политики, 

отечественные социологи делают немаловажный вывод: в обстановке 

радикального обновления всех сфер социальной жизни нужно в 

обязательном порядке преодолеть противоречия между обществом и 

молодежью, согласовать их интересы.  

Реализация первого направления является главной функцией 

социальной политики как таковой, т.е. предоставляет гражданам страны 

гарантии их социальной защиты. Воплощение в жизнь второй стратегии 

переводит молодежь из категории «пассивный объект социальной защиты» в 

ее активный субъект. Тем самым поощряется инициативность, находчивость, 

самостоятельность в кругах молодежи, ее идеи находят воплощение в 

реальности и доказывают свою эффективность и необходимость. Если 

говорить о субъективных факторах формирования и реализации молодежной 

политики, следует учитывать, что молодежная политика не является 

проблемой одного только государства. К ее разработке и осуществлению 

необходимо привлечь различные социальные институты, в особенности 

образовательные, молодежные и семейные.  

Государство должно опираться в своей молодежной политике на 

господствующую в стране идеологию – систему ценностей и взглядов, 

выражающих четкую позицию касательно существующих проблем и 

противоречий. Второй опорой государственной политики служит правовая 

система, которая призвана посредством нормативных документов установить 

базовые параметры желаемой модели поведения молодого человека и 

молодежи в целом. Образ молодежи должен соответствовать историческому 

времени и потребностям общества на данном этапе развития.  

Главная цель молодежной политики в Российской Федерации - это 

создание комфортных условий для развития молодежи и молодежной среды 

посредством массированной поддержки со стороны государства и общества, 

развитие инновационной деятельности, обеспечение эффективной 

социальной защиты молодежи, формирование ее творческой активности, а 

также выработка стимулов к ее самореализации и саморазвитию[4, с. 13].  

Для качественного и оперативного достижения целей молодежной 

политики их следует обеспечить соответствующими ресурсами. Этот 

ресурсный блок включает в себя научные, правовые, организационно-

управленческие, финансово-экономические и другие факторы, тесно 

взаимосвязанные между собой. Единство науки, юридического права и 

технического прогресса будут способствовать максимальной эффективности 

молодежной политики. Если деятельность организаций и учреждений по 

осуществлению молодежной политики будет осложнена правовыми 

нюансами, или если финансирование такой политики окажется 

недостаточным коэффициент полезного действия всех мер окажется низким.  

                                           
30Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» от 28.06.1995 № 98-ФЗ, в ред. от 05.04.2013// Российская газета. - № 127. - 04.07.1995. 
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Следует отметить, что в рамках государственной молодёжной 

политики утверждаются федеральные целевые программы (ФЦП), которые 

дополняют и уточняют действия федеральных органов по конкретным 

аспектам молодежной политики. Например, ФЦП «Молодежь России» и 

программа патриотического воспитания россиян. Срок действия таких 

программ обычно рассчитывается на пять лет[7, с. 24].  

Вместе с тем, объемы финансирования федеральных мероприятий 

молодежной политики государства незначительны, что, безусловно, является 

серьезным сдерживающим фактором. За последние годы активные 

бюджетные вливания осуществляли только в рамках ФЦП «Молодежь 

России». За последние пять лет государство недофинансировало молодежные 

программы на треть запланированных поступлений из бюджета. Более того, в 

правительстве не скрывают того, что финансовых средств заведомо не 

хватает. Иными словами, ФЦП рассчитываются на такую бюджетную сумму, 

которой априори не хватит для ощутимого прорыва и повышения 

результативности деятельности государства.  

В отдельных регионах наблюдается иное отношение к данному 

вопросу. Например, в Санкт-Петербурге за последнее время существенно 

улучшилась городская инфраструктура для работы с молодежью. В городе 

разработан целый комплекс мер по поддержке талантливой молодежи. Более 

тысячи студентов, аспирантов, молодых ученых, кандидатов наук получили 

гранты и премии за счет средств городского бюджета на общую сумму 69 

миллион рублей. Правительство города ежегодно назначает 300 стипендий 

лучшим студентам вузов и средних специальных учебных заведений31.  

Сегодня всё больше регионы прибегают к собственному опыту 

создания молодежных правительств, молодежных парламентов и т.п. 

Например, осенью 2012 г. губернатор Санкт-Петербурга объявил о создании 

Молодежной коллегии при губернаторе на конкурсной основе, которая 

сможет заработать уже в конце 2012 г. - начале 2013 г. Однако никто не 

может точно сказать, будет ли конкретная польза от данных институтов 

работы с молодежью или же все ограничится только формальными рамками 

[8, с. 2267].  

Как в европейских, так и в азиатских странах существуют 

координационные советы и организации, объединяющие молодежные 

организации различной направленности. В Японии - Национальный совет 

молодежных организаций, в Китае – Всекитайская федерация молодежи, в 

Германии – Федеральный совет молодежи, в Испании – Совет молодежи 

Испании. В Российской Федерации единственный орган государственной 

власти, осуществляющий работу с молодежью, – это Федеральное агентство 

по делам молодежи (Росмолодежь), созданное в 2008 году. Росмолодежь не 

столько объединяет общественные движения в лице их руководителей, 

сколько делегирует свои полномочия местным исполнительным органам.  

                                           
31По данным официального сайта Администрации Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/current_activities. Дата обращения: 11.03.2016. 
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В Санкт-Петербурге таким органом является Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-

Петербурга. При этом отметим, что в Петербурге единственной 

политической организацией, внесенной в Реестр молодежных и детских 

организаций, оказывающих поддержку молодежи, пользующихся 

государственной поддержкой Санкт-Петербурга, является «Молодая гвардия 

Единой России» (МГЕР).  

При сохранении финансирования государственной молодежной 

политики на уровне 700 млн. руб., как это запланировано на 2016 г., наиболее 

реальным становится реализация пассивного сценария развития молодёжной 

политики, поскольку другие сценарии требуют значительно большего объема 

ресурсов для осуществления. Вместе с тем без инвестиций в молодежь, в 

молодежную политику человеческий капитал молодежи в средне- и 

долгосрочной перспективе будет снижаться в реальном выражении. Другими 

словами, без резкого роста качества молодежи скомпенсировать сокращение 

численности молодежи не удастся.  

Целесообразно в современных условиях повышать эффективность 

государственной молодёжной политики по следующим основным 

направлениям:  

1. Трудоустройство молодежи посредством создания системы 

молодежных кадровых агентств, осуществляющих помощь в поиске работы. 

2. Адаптация молодых мигрантов, как внутренних, так и внешних, к 

условиям жизни в новых местах жительства.  

3. Пропаганда здорового образа жизни, жизни без наркотиков, алкоголя 

и курения.  

4. Профилактика правонарушений среди молодежи.  

5. Поддержка талантливой молодежи.  

6. Организация профессиональной ориентации молодежи 14-16 (17) лет 

и помощь в построении образовательной траектории.  

7. Развитие государственно-частного партнерства в сфере молодежной 

политики32.  

Необходимым условием обеспечения эффективности молодежной 

политики является повышение роли молодежи в ее осуществлении.  

Переход на инновационный путь развития экономики России 

предъявляет новые требования к развитию молодежи, к целям и задачам 

молодежной политики. Основной целью средне- и долгосрочной 

государственной молодежной политики на период до 2025 г. становится 

повышение человеческого капитала молодежи, рост ее 

конкурентоспособности как внутри Российской Федерации, так и на 

международной арене. В соответствии с разработанным Министерством 

экономического развития Российской Федерации Прогнозом долгосрочного 

                                           
32СТРАТЕГИЯ развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.kspu.ru/upload/documents/2014/07/07/proekt-strategii-razvitiya-mp.pdf#1. 

Дата обращения: 11.03.2016. 



72 

 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2030 года, в рамках государственной молодежной политики разработаны три 

сценария ее реализации - пассивный, компенсирующий и активный. 

 Сохранение человеческого капитала молодежи может быть обеспечено 

реализацией компенсирующего варианта молодежной политики, а его 

реальное повышение достигается только при активном проведении 

государственной молодёжной политики [6, с. 88].  

В современных условиях государственная молодежная политика 

призвана стать универсальным инструментом по преобразованию страны. 

Эффективный сценарий развития событий требует заинтересованности со 

стороны всех участников процесса, начиная с государственных органов, 

общественных организаций и заканчивая самой молодежью. Стратегическая 

цель молодежной политики должна быть максимально связанной с 

глобальной стратегией развития России как государства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В РФ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены базовые мотивации государственных 

гражданских служащих: должностной рост, материальное благополучие, 

профессиональный рост, социальные гарантии, репутация (почет). Мотивы 

должностного роста, профессионального роста, репутации (почета) как 

базовые мотивы, реальные для использования в настоящий период, могут 

составить структуру мотивации госслужащих и действовать как элементы 

системы.  

Ключевые слова: государственные гражданские служащие; 

мотивация труда госслужащих; система мотивации госслужащих; структура 

мотивации госслужащих; мотивационная сеть госслужащих. 

 

ABSTRACT 

The article considers the basic motivations of state civil servants: official 

growth, material well-being, professional growth, social guarantees, reputation 

(honor). The motives for official growth, professional growth, reputation (honor) 

as the basic motives, real for use in the present period, can make up the structure 

of motivation of civil servants and act as elements of the system. 

Key words: state civil servants; motivation of civil servants' work; system of 

motivating civil servants; structure of motivation of civil servants; motivational 

network of civil servants. 

 

В настоящее время Российская Федерация по эффективности работы 

государственных гражданских служащих (далее - госслужащие) занимает 118 

место, что предопределяет необходимость реформирования 

государственного управления, совершенствования механизмов мотивации 

труда госслужащих [5]. 

Проблема организации эффективной системы мотивации труда остро 

стоит в госуправлении. Это связано с переходом от плановой системы к 

рыночной экономике. Консервативность системы госуправления и медленная 

адаптация к новым экономическим реалиям вызвали отток 

высококвалифицированных госслужащих в коммерческую сферу. Новые 

выпускники учебных заведений так же предпочитают идти работать в 

коммерческую сферу из-за более привлекательных условий оплаты труда. 

Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимы комплексные мероприятия, 
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реализуемые на уровне государства  и направленные на совершенствование 

системы мотивации госслужащих.  

В сфере исследования проблем мотивации труда представлено большое 

количество специализированной литературы, что также свидетельствует о 

значимости и актуальности темы для науки и управленческой практики. 

Теоретическую основу работы составили труды таких авторов, как: 

В.Р. Веснин, С.И. Иванова, А.Я. Кибанов, М. Мескон, А. Маслоу, 

М. Альберт, Ф. Хедоури. Отдельным практическим вопросам мотивации 

персонала, таким, например, как совершенствование системы оплаты труда 

за счет внедрения новых инструментов материальной и нематериальной 

мотивации, посвящены исследования Н.В. Освюк, Е.В. Суриковой, 

Н.Е. Тарасовой, Г.А. Труфановой, О.А. Подвербных и других. При всем 

многообразии специализированной литературы, вопросам анализа проблем 

конкретного учреждения уделяется недостаточно внимания.  

Цель работы – разработка мероприятий, направленных на 

совершенствование системы мотивации труда госслужащих. 

Понятие мотивации в научной и специализированной литературе имеет 

различные толкования. Так, например, М. Мескон определяет мотивацию, 

как процесс активизации трудовой деятельности для того, чтобы достигать 

целей организации и повышать производительность труда [3; с. 37]. Здесь 

мотивация рассматривается как инструмент управленческого воздействия и 

зависит от конкретных действий руководителя.   С.И. Иванова считает, что 

мотивация основана на внутренних побуждениях человека к трудовой 

деятельности [1; с. 11]. По мнению Н.В. Овсюк мотивация определяет 

личные цели сотрудника, а система мотивации в организации стремится 

привести в соответствие личные цели и цели фирмы [4; с. 205]. 

В самом общем смысле, мотивация – это система всех внутренних 

мотивов, влияющих на поведение человека.  Применительно к трудовой 

деятельности, мотивация – это набор внутренних мотивов и потребностей, 

способствующих эффективной организации труда [6; с. 157].  

Таким образом, анализ теоретических подходов к рассмотрению 

мотивации  персонала показал, что мотивация является значимым фактором 

для повышения качества выполненной работы. Процесс мотивации 

представляет собой комплекс воздействий и условий труда, влияющих на 

результативность работы сотрудника организации.  Основу мотивации 

составляют потребности работника. При разработке системы мотивации 

необходимо учитывать, какие потребности являются приоритетными и 

какими способами они могут быть удовлетворены.  

На современном этапе развития государственной службы существует 

ряд проблемных зон, такой зоной является и сфера мотивации и стимулиро-

вания государственных и муниципальных служащих. К главным проблемам 

госслужбы можно отнести: высокий уровень коррупции среди государствен-

ных и муниципальных служащих; отсутствие квалифицированных кадров и 

большое количество желающих воплотить на государственной службе свои 
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корыстные интересы; отсутствие заинтересованности у государственных и 

муниципальных служащих в процветании государства. 

Все эти проблемы негативным образом отражаются на эффективности 

работы государственного аппарата. Для решения этой ситуации необходимо, 

чтобы эффективно действовал каждый конкретный госслужащий. Деятель-

ность государственного служащего должна быть инициативной и творческой 

в процессе реализации поставленных служебных целей и задач. Но 

проявление инициативы допустимо только в интересах служения обществу и 

государству, как легитимная деятельность в пределах действия служебных 

обязанностей. Для государственных служащих, согласно исследованию 

Пряжникова Н.С. в приоритете выступают следующие стимулы: перспективы 

карьерного роста; увеличение заработной платы; стремление повысить свой 

статус в обществе; возможность максимально реализовать себя[5]. 

В Российской Федерации для повышения эффективности государствен-

ной и муниципальной службы применяется целый комплекс мероприятий, 

который включает в себя также и меры по стимулированию и мотивации 

госслужащих. В число таких мер входят: использование современных мето-

дов подбора служащих; создание условий для карьерного роста и продви-

жения; внедрение способов и критериев для оценки персонала; премии за 

выполнение особо важных задач. 

Все эти меры, так или иначе, связаны с модернизацией нынешней си-

стемы мотивации государственных служащих и важную роль здесь играет 

ориентация на успешный зарубежный опыт и возможное дальнейшее при-

менение в нашей стране. 

Помимо непосредственно мотивации государственных и 

муниципальных служащих, данные меры способствуют повышению 

престижности госслужбы и привлекательности государственного аппарата, 

так как население принимает активное участие в жизни государства и 

способствует формированию гражданского общества. 

К факторам мотивации карьеры госслужащего можно отнести 

включение в кадровый резерв субъекта Российской Федерации и 

государственного органа региона, предусмотренное Законом № 79-ФЗ, а 

также региональным законодательством о госслужбе. Кадровые резервы 

реально существуют, но их деятельность во многом носит формальный 

характер. Среди причин - отсутствие нормативно-правового акта Президента 

Российской Федерации, который, согласно статье 64 Федерального закона № 

79-ФЗ, должен утвердить положение о кадровом резерве на федеральной 

гражданской службе, устанавливающее порядок формирования федерального 

кадрового резерва и кадрового резерва федерального государственного 

органа и работы с ними. 

Учеными, например, Шариным В.И., отмечается, что «практика 

планирования индивидуального профессионального развития и реализации 

соответствующих программ развития лиц, состоящих в резерве, крайне 

ограничена, а для лиц, не являющихся государственными служащими, 
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практически нулевая». [8] 

Статьей 55 Закона № 79-ФЗ за безупречную и эффективную 

гражданскую службу предусматриваются различные формы морального 

поощрения и награждения, включая почетные грамоты, почетные звания, 

знаки отличия, государственные награды Российской Федерации, 

ведомственные награды. Однако, по нашему мнению, они используются 

крайне недостаточно. Как правило, прослужив 25 - 30 лет госслужащий, в 

отличие от военных, правоохранительных государственных служащих 

уходит на пенсию, не имея почетных званий, государственных наград, а 

порой даже ведомственных наград за безупречную службу. Очевидно, что 

мотивы, связанные с воздействием на сферу репутации, почета в период 

госслужбы использованы не были, а значит, государство недополучило от 

работника повышения результатов труда. 

Итак, мы выявили базовые для госслужащих мотивации: должностной 

рост, материальное благополучие, профессиональный рост, социальные 

гарантии, репутация (почет). Федеральное и региональное законодательство 

в сфере госслужбы дает возможность использования данных мотиваций, 

однако на практике этот процесс носит несистемный характер, мотивации не 

взаимосвязаны, часто применяются субъективно или не применяются 

вообще, что не дает возможность получать от госслужащего повышения 

эффективности работы. 

В связи с чем представляется целесообразным создать систему 

мотивации госслужащих, структурно состоящую из базовых мотивов, 

упорядоченных и взаимодействующих, в виде мотивационной сети. 

Мотивационная сеть госслужащего - это совокупность (комплекс) мотивов, 

упорядоченно и непрерывно чередующих свое воздействие на госслужащего 

на протяжении всей его карьеры в целях достижения наилучших результатов 

деятельности. 

Мотивационная сетка охватывает все базовые для госслужащего мотивы 

и, чередуя их в определенном алгоритме, делает процесс мотивации 

непрерывным, что очень важно, так как прекращение мотивации ведет к 

нулевому приросту трудовой отдачи. 

Таким образом, очень важно для эффективного карьерного роста 

госслужащего и получения от него прироста трудовой отдачи обеспечить 

своевременное, поступательное движение по служебной лестнице, это, как 

правило, 4 - 5 лет, за которые работник проходит стадии адаптации, прироста 

трудовой отдачи, нулевого прироста трудовой отдачи, иначе «засидевшийся» 

в должности чиновник начинает деградировать, теряет мотивацию к 

профессиональному развитию и работе - прирост трудовой отдачи стремится 

к 0. 

Однако объективно не всегда возможно предоставить госслужащему 

непрерывное поступательное движение по должностной карьере или даже 

движение «по горизонтали» карьеры, так как карьера имеет объективный 

потолок вообще и для каждого отдельного чиновника в частности, а также 
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связана с пределом компетентности каждого индивида. В этом случае 

мотивация поддерживается посредством подключения стимулов 

профессионального развития (дополнительное образование с сохранением 

замещаемой должности и денежного содержания на период обучения: 

высшее профессиональное образование, обучение в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре и т.п.), репутации и почета (система 

награждений), которые также воздействуют с определенным алгоритмом и 

ростом, что отражает процесс карьеры, но не должностной, а 

профессиональной, карьеры репутации и почета. Например, раз в 4 - 6 лет 

предоставляется право на дополнительное образование, раз в 5 лет - 

получение ведомственных наград и почетных званий, за 15, 20, 25, 30 лет - 

государственные награды за безупречную службу. 

Мотив материального благополучия, связанный с денежным 

содержанием госслужащего, в силу особенностей прохождения службы, а 

также обстоятельств, рассмотренных нами выше, в настоящее время 

отдельным мотивом в структуре мотивационной сети рассматриваться не 

может. Он используется только взаимосвязано с мотивом должностного 

роста, так как каждое движение по «горизонтали» или «вертикали» 

служебного пути сопровождается соответствующим увеличением денежного 

содержания. 

Мотивационная сетка должна быть выстроена таким образом, чтобы 

воздействие одного из базовых мотивов происходило в среднем раз в 1,5 - 2 

года, делая процесс мотивации непрерывным. В этой связи представляется 

целесообразным применение индивидуальных планов карьерного роста 

(профессионального развития). 

Итак, нами рассмотрены базовые мотивации госслужащих: должностной 

рост, материальное благополучие, профессиональный рост, социальные 

гарантии, репутация (почет). Отмечено, что мотив материального 

благополучия, связанный с денежным содержанием госслужащего по 

объективным причинам не используется отдельно, а применяется 

взаимосвязано с мотивом должностного роста. Социальные гарантии 

выступают мотивом при поступлении на госслужбу, в дальнейшем 

работодатель не имеет возможность управлять данной мотивацией, так как 

социальные гарантии закреплены законодательно. 

Мотивы должностного роста, профессионального роста, репутации 

(почета) как базовые мотивы, реальные для использования в настоящий 

период, на наш взгляд могут составить структуру мотивации госслужащих и 

действовать как элементы системы. 

Сама система представляет собой мотивационную сеть - совокупность 

(комплекс) базовых мотивов, упорядоченно и непрерывно чередующих свое 

воздействие на госслужащего на протяжении всей его карьеры в целях 

достижения наилучших результатов деятельности. 

Мотивационная сетка охватывает все базовые для госслужащего 

мотивации и, чередуя их воздействие в определенном алгоритме, делает 
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процесс мотивации непрерывным, что очень важно, так как прекращение 

мотивации ведет к нулевому приросту трудовой отдачи. 

Мотивационная сетка должна быть выстроена таким образом, чтобы 

воздействие одного из базовых мотивов происходило в среднем раз в 1,5 - 2 

года, делая процесс мотивации непрерывным. 

В этой связи представляется целесообразным применение 

индивидуальных планов карьерного роста (профессионального развития) 

госслужащих. 

Таким образом, создается плотная «сеть мотиваций». Находясь в ней, 

каждый чиновник будет знать, что эффективный, качественный и честный 

труд принесет с определенной периодичностью важные для него в 

материальном и моральном отношении вещи: карьерный рост и 

соответствующее повышение оплаты труда, профессиональный рост, почет и 

награды. 

Новая система мотивации госслужащих только начинает 

формироваться. Сдерживающими факторами перехода на более 

эффективную, ориентированную на повышение качества и результативности 

работы систему оплаты труда являются: 

 негативное влияние экономического кризиса, проявляющееся в 

сокращении средств на поддержание деятельности госслужбы; 

 зависимость от средств, выделяемых из бюджетов различного уровня 

на оплату труда; 

 недостаточный уровень управленческих компетенций, необходимых 

для планомерного перехода на новую систему мотивации; 

 сложности в определении критериев результативности и качества труда 

для отдельных категорий сотрудников. 

Преодоление обозначенных факторов направлено на 

совершенствование системы мотивации госслужащих. 

Таким образом, особенностями мотивации труда в госслужбе является 

отсутствие строгой зависимости между результатами труда и доходами 

организации, зависимость фонда оплаты труда от бюджетных средств, 

использования фиксированных окладных и премиальных составляющих 

заработной платы, отсутствие четких показателей эффективности труда.  
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Аннотация:В статье даны понятия налоговому менеджменту как 

одному из главных видов менеджмента на предприятии, призванному 

уменьшить налоговую нагрузку. Так же раскрыто понятие налогового 

планирования и пути его совершенствования для соответствия 

законодательству и современным экономическим условиям. 

Annotation: The article gives concepts to tax management as one of the main 

types of management in the enterprise, designed to reduce the tax burden. The 

concept of tax planning and ways of its improvement for compliance with 

legislation and modern economic conditions are also disclosed. 
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Основная часть. На современном этапе экономике Российской 

Федерации присуща нестабильность, она создает дополнительные внешние 

факторы влияния на предприятия. Для этого учредители 

предприятийстремятся минимизировать расходования собственных средств, 

путем использования различных видов менеджмента.  

Менеджмент на предприятии является одним из основных направлений 

деятельности по успешному ведению бизнеса. К одному из направлений 

менеджмента на предприятии относится налоговый менеджмент, он помогает 

более разумно распределить налоговую нагрузку предприятия, что во многом 

уменьшит нагрузку на валовую прибыль, а, следовательно, улучшит общее 

финансовое состояние предприятия. 

В настоящее время ежегодно сокращается число индивидуальных 

предпринимателей (практически на 150-200 тыс.), виной тому зачастую – 

несовершенство налоговой политики в организации[3]. 

Чтобы избежать банкротства организации используют одно из 

ответвлений налогового менеджмента – налоговое планирование.  

Налоговое планирование – это активные и целенаправленные законные 

действия организации с целью уменьшения налоговых платежей [2]. 

Основными целями налогового планирования являются: 

 Правильный расчет налоговых платежей; 

 Уменьшение потерь от конкретных налогов или группы налогов. 

Для осуществления налогового планирования зачастую 

предприниматели используют все достоинства и недостатки налогового 

законодательства, все противоречия, учитывая его сложность и 

несовершенства. 

Налоговое планирование тесно взаимодействует с основными 

управленческий функциями, такими как: финансы, маркетинг, учет. Без 

взаимодействия с этими структурами налоговое планирование не может 

существовать в полном размере. Так же налоговое планирование не может 

реализовывать свое предназначение без наличия установленных принципов, 

положений, аппарата, а так же способов исследования налогового 

законодательства. 

Однако поскольку налоговое законодательство Российской Федерации 

является довольно изменчивым и не устойчивым, иметь просто стабильный 

план уменьшения налогов не целесообразно. Так как любое изменение 

налогового законодательства поставит под угрозу всю систему налогового 

планирования на предприятии.  

Поэтому целью любого предпринимателя должно стать постоянное 

совершенствование налогового планирования на предприятии. 

Совершенствование налогового планирования должно включать в себя: 

1. Формирование налоговой стратегии на ближайший год; 
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2. Управление налоговыми рисками; 

3. Организацию внутреннего налогового контроля на предприятии. 

Налоговая стратегия организации должна быть направлена на 

повышение эффективности взаимодействия с механизмом государственного 

налогообложения, чтобы законно уменьшить налоговую нагрузку и выявлять 

финансовые ресурсы для их последующей капитализации. 

Правильно сформированная стратегия даст возможность создать 

цепочку из налоговых платежей с последующим выявлением слабых звеньев 

этой цепочки, увеличивая контроль за теми или иными объектами 

налогообложения на предприятии. 

Однако одной налоговой стратегии недостаточно для эффективного 

налогового планирования. Чтобы увеличить эффективность необходимо 

правильно управлять налогами, снижать и оптимизировать налоговые риски.  

Для эффективного управления необходимо придерживаться нескольких 

принципов оптимизации, изображенных на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Принципы оптимизации в налоговом управлении 

Источник: составлено автором по материалам [1]. 

 

Еще одним немаловажным мероприятием для совершенствования 

налогового планирования в организации является внутренний контроль. 

Система внутреннего налогового контроля – совокупность задач, 

принципов функционирования, организационных мер, методик и процедур, 

которые применяются в качестве средств для упорядоченного и 

эффективного контроля за правильностью исчисленных сумм налогов, 

исправления и предотвращения ошибок и искажений информации в 

налоговых регистрах и формах налоговой отчетности, а также своевременной 

подготовки достоверной налоговой отчетности[1]. 

Основными принципами контрольных процедур системы внутреннего 

контроля являются: 

Налоговые 
платежи
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ны

Налоги
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исчислены и 

вовремя 
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 Оперативность подготовки форм отчетности как внутренней, так 

и внешней; 

 Установление целей для осуществления контролирующих 

процедур; 

 Результативность этих процедур. 

Заключение. Современная экономическая деятельность тесно связана с 

налоговой составляющей государства, это означает, что система управления 

налогами в организации приобретает все большее значение, поскольку 

налоги очень значительно влияют на финансовые показатели. Следовательно, 

необходима тщательно проработанная система налогового планирования, 

которая является важным фактором сохранения положительного 

экономического состояния организации.  

Тщательно проработанная система налогового планирования не имеет 

смысла без постоянного ее совершенствования, которое поможет более точно 

отслеживать пути законного уменьшения налоговой нагрузки на 

предприятие. 
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Проведем анализ состояния банковской системы РФ за 2013год и 

первое полугодие 2017 гг. 

2016 г. начался с рекордного падения курса рубля (83 руб. за доллар 

США), обновив исторический максимум. Ближе к весне курс доллара 

опустился ниже уровня 70 руб. за доллар США и с тех пор планомерно 

снижался до отметки в 62 руб. Заметно снизилась, и корреляция курса с 

ценами на нефть. 

Данная тенденция способствовала стабилизации банковского сектора, 

однако далеко не все проблемы на сегодняшний день удалось решить. 

Анализируя события текущего года, наряду с отдельными положительными 

тенденциями (снижение уровня инфляции, появление признаков 

восстановления потребительского кредитования, стабилизация и адаптация 

рынка труда к современным условиям), можно выявить ряд наиболее 

показательных индикаторов, характеризующих проблематику банковского 

сектора: 

 темпы роста ссудной задолженности; 

 доля просроченной задолженности; 

 объем создаваемых резервов на возможные потери; 

 количество отозванных лицензий; 

 процентный риск. 
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В 2016 г. наблюдалосьзамедление объема кредитования населения и 

предприятий. Так, если в 2014 и 2015 гг.  происходил рост объема 

кредитования населения и предприятий, то в 2016 г. наблюдается его 

постепенное снижение (рис. 1). 

Если рассматривать данный ряд в динамике, то за 2014 г. 

среднеквартальный прирост составлял 5,89 %, после чего произошло 

заметное снижение роста в 2015 г. до уровня +1,8 %, а уже в 2016 г. 

наблюдается небольшое снижение: -0,77 %.[1, С. 80-82]Главным образом, 

данная тенденция связана с кредитованием юридических лиц. Как видно на 

рис. 2, уровень кредитного портфеля предприятий и организаций за 2016 г. 

сократился на 3,2 %. Данная тенденция обусловлена как отсутствием 

возможности реального сектора поддерживать прежний уровень заемных 

средств (даже несмотря на размеренное снижение ключевой ставки), так и 

нежеланием банков кредитовать реальный сектор экономики. 

 

 
Рис. 1. Уровень кредитного портфеля физических и юридических лиц 

по банковскому сектору России за 2014-2016 гг., млн руб. 

 

В розничном сегменте, несмотря на общую тенденцию застоя 

кредитования, наблюдается существенный прирост объема жилищных ссуд 

(в том числе ипотечных). Так, за 8 месяцев 2016 г. прирост составил 8,41 % 

(5,02 % годом ранее), а общая доля в рублевом портфеле физических лиц 

выросла до 81 % или 8,42 трлн руб. (+6 п. п. к началу года). Объем 

жилищных ссуд в иностранной валюте за этот же период снизился на 35 %. 

За 2016 г. по состоянию на 1 октября средневзвешенная ставка по ипотеке 

составила 12,71 % (за 2015 г. - 13,44 %). При этом потребительское 

кредитование и автокредитование остается весьма дорогим. По данным 

Банка России, по состоянию на 30 июня 2016 г., в среднем уровень 

процентных ставок мог доходить до 30 % с учетом полной стоимости 

кредита. 

Основные показатели работы банков постепенно улучшаются. 

Возобновился медленный рост объемов розничного и корпоративного 
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кредитования. Объем просрочки по кредитам снижается несколько месяцев 

подряд. Прибыль крупнейших банков растет рекордными темпами. 

Объем активов банковского сектора за июнь 2017 года с устранением 

влияния валютной переоценки вырос на 0,6%, а совокупный объем кредитов 

экономике вырос на 0,3%. Объем кредитов предприятиям в июне 

практически не изменился, а объем кредитов физическим лицам - увеличился 

на 1,1%. Помимо медленно, но устойчиво растущего ипотечного 

кредитования в последние месяцы заметен и умеренный рост 

необеспеченных потребительских ссуд. Восстановление кредитования 

поддерживалось и медленным снижением ставок по вновь выдаваемым 

кредитам. 

В целом за 1 полугодие 2017 года основные показатели деятельности 

банков медленно росли с исключением влияния валютной переоценки. 

Согласно данным Банка России, активы банков в январе-июне 2017 года 

выросли на 2,2%, а совокупный объем кредитов экономике (предприятиям и 

населению) возрос на 1,8%. За январь-июнь 2017 года объем кредитов 

предприятиям возрос на 1%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 

3,8%.[2, С. 84-89] 

Банк России обращает внимание на то, что в 2017 году укрепление 

рубля привело к замедлению номинальных приростов по большинству 

основных показателей, характеризующих работу банковского сектора. 

Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес 

валютных активов в банках составлял на 1 июля 2017 года 26,9%, а в 

пассивах– 24,5%. При этом колебания курса рубля относительно основных 

мировых валют в 2017 году были достаточно значимы. [3, С. 40-49] 

Банк России для более корректного отражения фактической динамики 

основных показателей работы банков приводит сводные данные по 

банковскому сектору страны с исключением влияния валютного курса. 

Именно эти данные мы используем и в настоящей статье. Определенное 

влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал также 

продолжающийся отзыв лицензий ряда кредитных организаций. Эти данные 

также учтены Банком России при составлении сводной статистики. 

По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших 

банках. По данным Центробанка, на 1 июля 2017 года доля активов пяти 

крупнейших российских банков в активах всей банковской системы 

составила 55,3%, а на банки топ-20 приходится 78,5% активов всего 

банковского сектора. 57,7% от числа действующих кредитных организаций 

зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве 

и Московской области – 51,8%. 

Ситуация в крупнейших банках видна в приведенной ниже таблице 1. 

Объем кредитного портфеля Сбербанка с начала года возрос на 2,1%, 

что в абсолютных цифрах заметно для рынка. Обращает на себя внимание 

снижение объема кредитных портфелей у ФК «Открытие», Юникредит Банка 

и Промсвязьбанка. Значительно нарастили объемы кредитования банк 
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«Россия», Райффайзенбанк, банки группы ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-Банк 

и Московский кредитный банк. 

 

Таблица 1 

Банки с максимальным размером кредитного портфеля 
№ 

п/п 

Наименование банка Размер 

кредитного 

портфеля 

на 1 июля 

2017г., 

млн. 

рублей 

Размер 

кредитного 

портфеля  на 

1 января 

2017г., млн. 

рублей 

Изменение, 

млн. 

рублей 

Изменение, 

% 

1 Сбербанк России 15 079 430 14 765 795 313 635 2,12 

2 ВТБ Банк Москвы 4 972 166 4 933 814 38 352 0,78 

3 Газпромбанк 3 498 476 3 543 628 -45 151 -1,27 

4 ВТБ 24 1 944 948 1 827 159 117 789 6,45 

5 Россельхозбанк 1 880 780 1 730 384 150 396 8,69 

6 Банк «ФК Открытие» 1 604 225 1 811 519 -207 294 -11,44 

7 Альфа-Банк 1 536 299 1 446 430 89 869 6,21 

8 Московский Кредитный 

Банк 

1 165 992 1 084 566 81 425 7,51 

9 Промсвязьбанк 699 966 727 202 -27 236 -3,75 

10 ЮниКредит Банк 660 210 692 713 -32 503 -4,69 

11 Райффайзенбанк 520 862 498 688 22 173 4,45 

12 Росбанк 384 258 383 722 536 0,14 

13 Россия 347 383 316 874 30 509 9,63 

14 Банк «Санкт-Петербург» 329 158 330 430 -1 272 -0,38 

15 Национальный Банк 

«Траст» 

260 533 199 988 60 545 30,27 

 

Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному 

портфелю за июнь снизился на 0,2%, по розничному портфелю –на 2,4%. 

Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за 

июнь месяц снизился с 6,6% до 6,5%, а по розничным кредитам – с 8,1% до 

7,8%. Медленное снижение объема просрочки идет начиная с апреля 2017 

года. [4] 

 

Однако в целом за 1 полугодие 2017 года объем просроченной 

задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 4,6%, а по 

розничному возрос на 2,2%. Удельный вес просроченной задолженности по 

кредитам нефинансовым организациям за полугодие увеличился с 6,3 до 

6,5%, а по розничным кредитам – сократился с 7,9 до 7,8%.[5] 

Показатели банков с максимальным размером просроченной ссудной 

задолженности в кредитном портфеле представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Банки с максимальным размером просроченной ссудной 

задолженности в кредитном портфеле 
№ 

п/п 

Наименование банка Размер 

просрочки 

на 1 июля 

2017г., 

млн. 

рублей 

Размер 

просрочки  

на 1 января 

2017г., млн. 

рублей 

Изменение, 

млн. 

рублей 

Изменение, 

% 

1 Сбербанк России 438 833 392 227 46 606 11,88 

2 БМ-Банк (бывш. Банк 

Москвы) 

219 629 248 585 -28 955 -11,65 

3 Россельхозбанк 194 669 197 075 -2 406 -1,22 

4 Альфа-Банк 136 753 142 265 -5 511 -3,87 

5 Банк «ФК Открытие» 128 361 119 526 8 834 7,39 

6 ВТБ 24 123 011 123 657 -645 -0,52 

7 ВТБ Банк Москвы 120 209 140 249 -20 039 -14,29 

8 Московский Областной Банк 111 284 104 778 6 505 6,21 

9 Национальный Банк «Траст» 100 321 87 518 12 802 14,63 

10 Газпромбанк 89 643 74 568 15 075 20,22 

11 Пересвет 88 876 - - - 

12 Промсвязьбанк 75 668 76 199 -530 -0,7 

13 Русский Стандарт 65 222 62 283 2 938 4,72 

14 Фондсервисбанк 50 760 46 214 4 546 9,84 

15 ЮниКредит Банк 42 426 46 007 -3 581 -7,78 

 

Как видим, изменение объема в крупных банках идет разнонаправлено. 

Обращает на себя внимание рост объема у Сбербанка, НБ «Траст», 

Газпромбанка и ФК «Открытие». Заметное снижение доли просрочки 

показали банки группы ВТБ и Юникредит Банк. [6] 

Напомним, что БМ-Банк, Московский областной банк, 

Фондсервисбанк, НБ «Траст» и банк «Пересвет» проходят процедуру 

финансового оздоровления. 

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Объем 

требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за июнь возрос 

на 1,9%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, 

возрос на 5,8%, а предоставленных банкам-нерезидентам уменьшился на 

1,7%. Объем портфелей ценных бумаг за июнь увеличился на 1,7%. 

Доминирующие в этом портфеле вложения в долговые ценные бумаги (82% 

портфеля) выросли за месяц на 1,7%, а инвестиции в долевые бумаги 

сократились на 6,9%. [6] 

За 1 полугодие 2017 года объем межбанковских кредитов, 

предоставленных банкам-резидентам, возрос на 2,8%. Объем межбанковских 

кредитов, предоставленных российскими банками банкам-нерезидентам, за 

январь-июнь вырос на 18,6%, восстанавливаясь после сокращения на 45% в 

2016 году. Портфель межбанковских кредитов, привлеченных от банков-

нерезидентов, уменьшился на 10,7%. Напомним, что банки-нерезиденты – 
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это банки, которые действуют в соответствии с законодательством 

иностранных государств и находятся за пределами Российской Федерации. 

Портфель ценных бумаг на балансе банков за 1 полугодие 2017 года возрос 

на 3,4%, в основном – из-за роста вложений в долговые ценные бумаги. 

Объем заимствований банков у Банка России в июне возрос на 2,9%, в 

1,2 раза вырос объем депозитов, размещенных в банках Федеральным 

казначейством. В результате удельный вес средств, привлеченных от Банка 

России, в пассивах кредитных организаций не изменился и составил 1,3%, 

снизившись до уровня начала 2011 года. За январь-июнь объем требований 

кредитных организаций к Банку России сократился на 9,9%, а их доля в 

активах банковского сектора уменьшилась с 3,2% до 2,8%. За январь-июнь в 

2,6 раза сократился объем заимствований у Банка России, при этом объем 

депозитов, привлеченных от Федерального казначейства, возрос в 2,3 раза. 

Объем депозитов и средств на счетах предприятий за июнь месяц 

сократился на 1,2%. За 1 полугодие объем депозитов и средств организаций 

на счетах возрос на 0,6%. 

В ресурсной базе банков продолжился медленный рост объемов 

вкладов населения. Объем вкладов возрос за июнь на 1,6%. В результате на 1 

июля 2017 года доля корпоративного фондирования в пассивах банков стала 

немного меньше доли вкладов населения: удельный вес депозитов и средств 

организаций на счетах в пассивах кредитных организаций составил 29,9%, а 

вкладов – 30,8%. 

 

За 1 полугодие объем вкладов увеличился на 4,3%. Сокращается 

стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали до уровня 

начала 2014 года.[6, С. 184-186] 

За 1 полугодие объем вкладов увеличился на 4,3%. Сокращается 

стоимость фондирования – ставки по вкладам в рублях упали до уровня 

начала 2014 года (см. таблицу 3). Снижение в июне 2017 года ключевой 

ставки Банка России на 0,25% хотя и было несколько меньше, чем ожидали 

участники рынка, но поддержало тренд снижения ставок по вновь 

открываемым вкладам физлиц. Ставки по депозитам предприятий также 

находятся на достаточно низком уровне. 

Таблица 3 

Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц 
№ 

п/п 

Наименование банка Размер 

вкладов на 1 

июля 2017г., 

млн. рублей 

Размер 

вкладов на 1 

января 

2017г., млн. 

рублей 

Изменение, 

млн. рублей 

Изменение, 

% 

1 Сбербанк России 11440 492 11 278 285 162 207 1,44 

2 ВТБ 24 2 185 210 2 103 517 81 692 3,88 

3 Альфа-Банк 723 475 662 135 61 340 9,26 

4 Россельхозбанк 719 987 599 942 120 044 20,01 

5 Газпромбанк 711 341 644 320 67 020 10,4 
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Продолжение таблицы 3 

Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц 
6 Банк «ФК Открытие» 574 544 512 514 62 030 12,1 

7 Бинбанк 552 928 543 101 9 827 1,81 

8 ВТБ Банк Москвы 527 512 534 108 -6 595 -1,23 

9 Промсвязьбанк 396 024 384 624 11 399 2,96 

10 Райффайзенбанк 365 663 349 329 16 334 4,68 

11 Московский 

Кредитный Банк 

268 404 242 687 25 717 10,6 

12 Совкомбанк 249 452 205 526 43 925 21,37 

13 Росбанк 223 409 199 245 24 164 12,13 

14 ЮниКредит Банк 192 391 167 976 24 414 14,53 

15 Банк «Санкт-

Петербург» 

188 359 177 248 11 111 6,27 

 

Объем вкладов заметно возрос с начала года у большинства банков - 

участников рейтинга. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в 

Россельхозбанке, Совкомбанке, Росбанке и Юникредит Банке. 

Общий размер прибыли банковской системы продолжает расти. За 1 

полугодие 2017 года банками была получена прибыль в размере 770 млрд. 

рублей. За аналогичный период прошлого года общая прибыль банковской 

системы составила 360 млрд. рублей. 

При этом прибыль в размере 849 млрд. рублей показали 420 кредитных 

организаций, а убыток в размере 78 млрд. рублей - 169 кредитные 

организации (см. таблицу 4 и 5). 

За 1 полугодие остаток по счетам резервов на возможные потери возрос 

на 4,8%. Снижение темпов создания резервов стало важным фактором роста 

банковской прибыли. 

Таким образом, выделяется группа успешных банков, показывающих 

крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности 

которых хотя и снижаются, но все еще велики. При этом почти треть 

кредитных организаций убыточна. А основная часть прибыли банковской 

системы России по-прежнему формируется банками с госучастием, прежде 

всего – Сбербанком. 

Таблица 4 

15 самых прибыльных банков 
№ 

п/п 

Наименование банка Чистая прибыль 

на 1 июля 2017г., 

млн. рублей 

Финансовый 

результат на 1 

июля 2016г., 

млн. рублей 

Изменение, млн. 

рублей 

1 Сбербанк России 316 963 229 409 87 553 

2 Пересвет 71 613 1 347 70 265 

3 ВТБ 24 32 554 13 502 19 051 

4 ВТБ Банк Москвы 27 226 39 825 -12 599 

5 Газпромбанк 20 428 21 888 -1 459 

6 Альфа-Банк 19 273 -11 782 31 056 
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Продолжение таблицы 4 

15 самых прибыльных банков 
7 ЮниКредит Банк 16 560 4 774 11 786 

8 Райффайзенбанк 13 883 11 423 2 460 

9 Тинькофф Банк 9 209 3 253 5 956 

10 Русский Стандарт 6 171 -6 902 13 073 

11 Банк Уралсиб 6 069 4 688 1 380 

12 Хоум Кредит Банк 5 627 1 228 4 398 

13 Ситибанк 5 578 5 343 234 

14 Банк «ФК Открытие» 5 313 4 771 541 

15 Промсвязьбанк 5 130 2 814 2 315 

 

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка в 1 

полугодии 2017 года, дана величина финансового результата за 

соответствующий период прошлого года. Отметим, что почти все участники 

рейтинга по размеру прибыли показали в 2017 году значительно лучший 

финансовый результат, чем в прошлом году. [7, С. 149-154]. 

Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, Альфа-

Банка, ВТБ 24 и банка «Русский стандарт», а также снижение прибыли банка 

ВТБ. Показатели банка «Пересвет» связаны с тем, что банк проходит 

процедуру финансового оздоровления. 

Таблица 5 

15 самых убыточных банков 
№ 

п/п 

Наименование банка Убыток на 1 

июля 

2017г., млн. 

рублей 

Финансовый 

результат на 

1 июля 

2016г., млн. 

рублей 

Изменение, 

млн. рублей 

1 Югра -16 424 -19 327 2 903 

2 Национальный Банк «Траст» -15 414 -7 475 -7 938 

3 Абсолют Банк -3 726 -7 394 3 667 

4 Российский Капитал -3 520 -2 162 -1 357 

5 Легион -3 491 59 -3 550 

6 Башкомснаббанк -1 751 32 -1 783 

7 Межтопэнергобанк -1 693 227 -1 920 

8 Балтинвестбанк -1 493 2 793 -4 287 

9 Международный Финансовый Клуб -1 150 -3 823 2 672 

10 Балтийский Банк -1 009 681 -1 690 

11 Русский Международный Банк -961 44 -1 006 

12 Сетелем Банк -860 -136 -724 

13 Москоммерцбанк -808 -284 -523 

14 ЦентроКредит -781 97 -878 

15 Инвестторгбанк -705 826 -1 531 

 

Некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят 

процедуру финансового оздоровления. Это Национальный банк «Траст», 

«Российский капитал», Балтинвестбанк, Балтийский банк и Инвестторгбанк. 
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У банка «Легион» Центробанк отозвал лицензию 7 июля 2017 года. В банке 

«Югра» 10 июля 2017 года была введена временная администрация [8,С. 149-

154.] 

В целом в банковском секторе России в 1 полугодии 2017 года 

наблюдается медленный рост основных показателей работы, что хорошо 

видно из приведенных данных финансовой отчетности. 

Несколько месяцев подряд наблюдается небольшое и пока 

нестабильное улучшение качества кредитных портфелей, что нашло 

отражение в снижении объемов просроченной задолженности и объемов 

резервов на возможные потери. Однако, как показали события в банке 

«Югра», пока далеко не все низкокачественные активы отражены в 

финансовой отчетности банков по их реальной стоимости. По причине 

неудовлетворительного финансового положения продолжается отзыв 

Центробанком банковских лицензий. 

Объем прибыли банковской системы России в 1 полугодии 2017 года в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,1 раза. Но 

почти треть банков устойчиво работают с убытком, а 37% от всей прибыли 

банковской системы страны заработал Сбербанк [9,С. 20-27] 

За месяц активы банковского сектора с устранением влияния валютной 

переоценки выросли по действующим банкам на 1,3%, до 82,1 трлн рублей 

(см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Объем основных показателей. 

 

 На формирование относительных показателей банковского сектора 

оказывает влияние динамика курса рубля, а также отзыв и аннулирование 

лицензий ряда кредитных организаций, за исключением случаев 

аннулирования лицензий в связи с реорганизацией. Поэтому для более 

корректного отражения фактической динамики основных показателей 

банковского сектора в настоящем аналитическом материале приводятся 
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данные с исключением влияния валютного курса по кредитным 

организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее 

реорганизованные банки). 

Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям 

и физическим лицам) в августе увеличился на 0,5%, до 41,5 трлн рублей. При 

этом корпоративное кредитование (требования к нефинансовым 

организациям) выросло на 0,1%; его объем составил 30,0 трлн рублей. 

Опережающими темпами продолжили расти кредиты физическим 

лицам: прирост за август месяц 2017 года - на 1,6%, до 11,5 трлн рублей (это 

наибольшая величина с февраля - первого месяца, когда темпы прироста 

розничного кредитного портфеля вышли в зону положительных значений). 

Сократился объем просроченной задолженности по корпоративному 

портфелю - на 0,6% за месяц. На 0,1% снизился объем просроченной 

задолженности по розничному портфелю. С учетом сдержанного роста 

корпоративного кредитного портфеля удельный вес просроченной 

задолженности в корпоративном сегменте за месяц не изменился (6,5%). 

Доля просроченной задолженности в розничном портфеле снизилась за 

август с 7,8 до 7,7%. 

В августе продолжила снижаться доля валютной составляющей: 

сокращение в корпоративном кредитном портфеле - на 0,3 п.п., до 30,0%, в 

розничном - с 1,2 до 1,1%. 

Объем требований кредитных организаций к Банку России (по 

депозитам и корреспондентским счетам) за август вырос на 23,2%, до 3,1 

трлн рублей. 

По межбанковским кредитам, предоставленным банкам-резидентам, 

наблюдался прирост на 1%, до 7,3 трлн рублей; одновременно существенно 

сократились МБК банкам-нерезидентам - на 16,8%, до 1,8 трлн рублей. [10] 

За август выросло кредитование финансовых организаций-резидентов 

(кроме банков) - на 6,3%, до 3,1 трлн рублей (значительный прирост 

обусловлен в том числе эффектом низкой базы). 

Портфель ценных бумаг (12,5 трлн рублей) за месяц увеличился на 

5,2%. Традиционно доминирующие в этом портфеле вложения в долговые 

ценные бумаги (82% портфеля) выросли за август на 5,4%. 

В пассивах кредитных организаций объем депозитов и средств 

организаций на счетах за месяц сократился на 0,2%, до трлн рублей. Вклады 

населения продемонстрировали незначительный прирост на 0,1%, до 24,8 

трлн рублей, равномерно распределенный между основными участниками. 

Доля вкладов населения в пассивах банков с марта 2017 года превышает 

долю корпоративного фондирования - они составляют 30,2 и 29,4% 

соответственно. При этом доля валютных вкладов сократилась за месяц с 

22,5 до 22,2%, а депозитов и средств организаций на счетах - с 40,6 до 39,9%. 

Портфель межбанковских кредитов, привлеченных от банков-

нерезидентов, сократился за месяц на 1,8%, до 1,1 трлн рублей. 
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За август на 0,8% увеличился объем выпущенных ценных бумаг 

(облигаций, векселей и банковских акцептов), до 1,6 трлн рублей. 

Объем заимствований кредитных организаций у Банка России в августе 

вырос в 1,6 раза, до 2,1 трлн рублей. Объем депозитов и прочих 

привлеченных средств Федерального казначейства увеличился за август на 

6,6%, до 0,8 трлн рублей. В результате удельный вес средств, привлеченных 

от Банка России, в пассивах кредитных организаций вырос с 1,6 до 2,5%, 

средств Федерального казначейства - с 0,9 до 1,0%. 

Основные показатели деятельности банков в январе-августе 2017 года 

демонстрируют рост. За восемь месяцев текущего года активы банковского 

сектора увеличились на 4,5%; кредиты экономике - на 3,5%; кредиты 

нефинансовым организациям - на 2,3%. На 7,0% выросли кредиты 

физическим лицам. 

Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю 

увеличился с начала года на 4,1%, а по розничному - на 3,8%. Удельный вес 

просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за 

январь-август вырос с 6,3 до 6,5%, а по розничным кредитам сократился с 7,9 

до 7,7%. [10] 

Требования кредитных организаций к Банку России (по депозитам и 

корреспондентским счетам) увеличились с начала года на 21,3%; выросла по 

сравнению с началом года и их доля в активах банковского сектора - с 3,2 до 

3,7%. 

Объем межбанковских кредитов, предоставленных банкам-

резидентам, увеличился на 3,1%; портфель МБК, предоставленных банкам-

нерезидентам, сократился на 6,3%. Кредиты финансовым организациям-

резидентам (кроме банков) увеличились на 15,2%. 

Портфель ценных бумаг за январь- август 2017 года вырос на 11,0%, 

главным образом за счет увеличения на 11,3% вложений в долговые ценные 

бумаги. 

 
Рис. 3. Финансовый результат, млрд. руб. 
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Вклады населения за восемь месяцев выросли на 5%; более скромным - 

на 0,9% - был прирост депозитов и средств организаций на счетах. Портфель 

МБК, привлеченных от банков-нерезидентов, с начала года уменьшился на 

14%. За январь-август объем выпущенных ценных бумаг (облигаций, 

векселей и банковских акцептов) увеличился на 4,8%. 

Одновременно в 1,3 раза сократился объем заимствований у Банка 

России; в 2,3 раза вырос объем депозитов и прочих привлеченных средств 

Федерального казначейства (см. рис. 3). 

Прибыль за восемь месяцев текущего года в размере 997 млрд рублей 

уже превысила финансовый результат 2016 года (по действовавшим на 

01.01.2017 банкам - 930 млрд рублей) (см. рис. 5). Данные взяты из 

приложения 1 и 2.  

Остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала 

года на 6,8%. 

Во 2 полугодии 2017 года большинство экспертов ожидает 

продолжение медленного улучшения основных показателей банковского 

сектора. 

 

 
Рис. 4. Рентабельность активов и капитала. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена современному состоянию 

миграционных процессов в России. Рассматриваются причины 
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миграционных процессов, а так же рольгосударства в регулировании 

миграционной политики.В статье отражена проблема незаконной 

миграции, трудовой, маятниковой, образовательной, переезд  в 

дальневосточные регионы.Даётся краткий анализ развития миграции в 

России. Показаны  этапы преобразования миграционной политики страны. 
 

Ключевые слова: миграция, миграционная политика, миграционные 

процессы, миграционное законодательство, переселенческие процессы. 

Annotation:The article is devoted to the current state of migration processes 

in Russia. Examines the causes of migration processes and the role of the state in 

regulating migration policies. The article reflects the problem of illegal migration, 

labor, pendulum, educational, moving to the far East. A brief analysis of the 

development of migration in Russia. Shows the conversion steps of the migration 

policy of the country. 

Key words:migration, migration policy, migration processes, migration  

legislation, resettlementprocesses. 

«История России есть история страны,  

которая колонизуется… 

 То падая, то поднимаясь, это вековое движение 

 продолжается до наших дней»  

В. О.  Ключевский[6,С. 20] 

 

Россия по своим масштабам– самая большая страна в мире. При 

освоении её немалыхтерриторий происходило перемещения народов, а 

значит миграция (от лат.migratio — переселение).[2.C. 70] 

Миграция этоважныйэлементобраза жизни и деятельностичеловека. 

Миграция являетсязначимымкритериемвозможности социально-культурной 

активности индивидуума, скрытых и очевидныхотклонений в 

жизнедеятельности человека. 

Данная тема для нашейстраны всегда актуальна и значима, так как 

имеет протяженную границу инепременно вовлечена в миграционный 

процесс. Поэтому миграционная политикабудущего должна строиться на 

учении историческихзнаний.При исследованииисторииинститута 

миграциивРоссиисимволичносформировались несколько периодов 

ееразвития. Появившись в княжеской Руси,миграциярешала в большей 

степени внутренние проблемы. В царскойРоссиипроблеме защиты границ и 

увеличения территорий, которымсодействоваламиграционная политика. К 

этому времени онастановилась правовым институтом. На советскомэтапе 

миграционные процессыбыли под полнымуправлением государства, а 

такжесодействовалиэкономическомуразвитиюстраны иукрепляли ее 

безопасность. В современноевремя миграционная политикаявляется 

весьмаважной длястраныи содействуетрешению внешнеполитических задач.  
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В настоящиймоментмиграционные процессы оказывают влияние на 

различные взаимоотношения между государствами, так какмиграция — 

естественный процесс для любойстраны.  

Анализируя миграционные процессы в Россиивыявляютсяпричины, 

которые заставляютнаселение оставлять свои родные места: военно-

политические;религиозные; социально-экономические;природные; 

экологические.Переселение сосредоточиваются большей частью по соседним 

территориям, но в настоящее время намечается тенденция в дальние регионы 

(Закон о дальневосточном гектаре) и государства. 

Исходя из причин такого перемещениянаселения,выделяются 

несколько классификаций данных процессов. В их основу положены 

различные принципы: по направленности – внутренние, внешние;  по 

длительности – постоянные, временные (подразделяются на: 

циклические,эпизодические, маятниковые); по мотивам – религиозные,  

экономические, семейно-бытовые, военно-политические; по организации – 

организованные, неорганизованные, принудительные.  

За последнее время прогнозирование миграционных процессов в 

России представляетсобой значительную проблему. Так как миграционное 

законодательство является несовершенным,во многих странах возникли 

трудныеобстоятельства, развитие нелегальной миграции. Проводимые в 

России исследования по данной темевыделяют особенности миграционных 

процессов: возросла активность в рамках внутреннего перемещения 

граждан;повысились масштабы постоянных миграций; доминирующее 

большинство по гендерному признаку понемногу составляют 

женщины;количество въехавших в РФ граждан значительно превысило число 

выехавших из нее; наибольшее число перемещаемых лиц 

составляеттрудоспособное население; главной причиной перемещений 

внутри государства стал поиск работы; существенно выросло число 

вынужденных переселенцев и беженцев. Но, конечно заселенными 

регионами в России сейчасявляются мегаполисы, которые 

способствуюттрудоустройству и обеспечивают существование всем 

желающим. Не смотря на государственную программусодействию 

агропромышленной отрасли, обозначилась тенденция маятниковой 

миграции, которая заставляет населения сельской местности отправляться на 

поиски высокого и стабильного заработка в города. 

Государственное регулирование миграционных процессов в РФ 

являетсяглавной задачей правительства. Федеральная миграционная служба 

это исполнительный и контролирующий орган в даннойобласти, которая 

выполняет: учет прибывших граждан; присвоение гражданства; контроль 

порядка пересечения российской границы; оформление рабочих патентов; 

временную регистрацию иностранцев и россиян; выдачу документов на 

постоянное и временное проживание; выдачу всех видов документов, 

легализующих статус российских граждан и лиц иностранной 

принадлежности. 
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Также, государства регулируете все переселенческие 

процессы.Такиекак: создание условий для переселения на российскую 

территорию на постоянной основе соотечественников; содействие развитию 

внутренних перемещений граждан, особенно оказание различной помощи 

для переезда в дальневосточные регионы, где нехватка рабочей силы и 

населения в целом; разработка индивидуальных механизмов привлечения 

иностранной рабочей силы; оказание содействия образовательной миграции 

и академической мобильности граждан; формирование взаимодействия 

между принимающим населением и новыми членами общества; 

гуманитарная поддержка перемещенных лиц; правовое регулирование 

миграционных процессов в РФ, которое отражается в упрощении процедур 

легализации иностранных граждан; всесторонняя помощь в адаптации 

мигрантов к новым условиям и их интеграции в российское общество; 

противодействие нелегальным перемещениям граждан.  

Преобразования разделены на три этапа. 2012-2015 гг. – организация 

миграционных центров, создание инфраструктуры для нормальной жизни 

мигрантов, а также центров для их скорейшей адаптации. 2016-2020 гг. – 

анализ правоприменительной практики, внедрение информационных 

технологий для мониторинга ситуации, приостановка оттока граждан из 

Сибири и Дальнего Востока. 2012-2025 гг. – оценка эффективности принятых 

мер, корректировка необходимых программ, обеспечение притока населения 

в указанные выше регионы.  

Очень важным является положение, которое имеет Россия в 

международных миграционных процессах. Со странами СНГ образовались 

самые тесные связи внутри этой сферы. Порядка 4/5 всего процесса 

передвижения народа приходится на эти страны. Доминирующим при этом, 

является именно въездной поток. Надо отметить, что существенно 

сократилась доля выезжающих россиян в дальнее зарубежье. Для российских 

выходцев самыми гостеприимными оказались Германия, Израиль, 

Финляндия. Основными же экспортерами рабочей силы для российских 

предприятий по-прежнему являются Украина, Молдавия, Китай и страны 

Таможенного союза. Что касается сфер занятости, то самыми популярными 

среди иностранных граждан остаются строительство и промышленность. 

Миграционный прирост в этом году компенсировал на 72% 

естественную убыль. Исходя из этих данных, можно сказать о том, что 

проблема миграции в нашей стране становится все актуальней и требуется 

оперативное регулирование. Поэтому на современном этапе большое 

внимание уделяется законодательствупо миграционной политики РФ. 
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Именно такой признак, как контроль разного типа, в современном 

сервисе позволяет достичь предприятию поставленных целей. Контроль – это 

процесс оценки фактического положения дел в фирме с последующим его 

сопоставлением с проектами становления организации. Из отличительных 

черт теории управления следует, что контроль считается непрерывным видом 

административной деятельности, который состоит из исследования, оценки и 

регулирования. Проблемойже является сам выбор систем и технологии 

контроля, которые помогут достичь наибольших целей предприятия сервиса. 

В современном мире выделяют три вида технологии контроля: бенчмаркинг, 

контроллинг, TQM (тотальный менеджмент качества). 

Бенчмаркинг представляет собой метод исследования деятельности 

хозяйствующих субъектов, в первую очередь конкурентов, с целью 

применения их полезного опыта в собственной работе [1, c. 43]. По 

отношению к инновациям он означаетвыявления основополагающих черт для 

разработки собственной инновационной политики и определенных видов 

нововведений при помощи исследования бизнеса других компаний или 

бизнесменов. Бенчмаркинг бывает двух видов: функциональный и общий.  

Функциональный бенчмаркинг означает сопоставление характеристик 

работы отдельных функций  производителя с подобными параметрами более 

успешных компаний, работающих в схожих условиях. 

Общий бенчмаркинг представляет собой сопоставление показателей 

бизнеса довольно большого числа продуцентов с характеристиками 

производства и реализацией товаров производителя. Такое сопоставление 

позволяет наметить точные направления инвестиционной деятельности. Для 

сопоставления черт продукта в зависимости от его вида выбирают 

определенные параметры. 

Эффективность рассматриваемого приема находится в зависимости от 

правильной организации системы сбора информации в разных сферах в 

открытой печати, на выставках,при анализе выпускаемой 

продукции,использовании прежних сотрудников данных компаний, в 

положении фирмы-конкурента на рынке. 

Для повышения эффективности управленияв настоящее время 

контроль дополняется системой контроллинга. 

    Контроллингнаправлен на достижение целей организации 

ипредставляет собой совокупность методов, а именно:стратегическое 

управление, учёт, анализ, планирование и контроль [2, c. 22]. Контроллинг 

широко применяется в экономически развитых странах,так как это система 

экономического управления. 

Контроллинг включает два аспекта: 

1. Стратегический аспект (основная цель это обеспечение 

выживаемости организации, при помощи изучения внешней и внутренней 

среды). 
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2. Оперативный аспект (основная цель это создание системы 

управления и достижение текущих целей, при помощи достижение 

краткосрочных целей). 

Основными функциями являются: 

1. Организация общей информационной системы. 

2. Принятия управленческих решений с информационной 

поддержкой. 

3. Комбинирование деятельности управления по достижению целей 

организации. 

Контроллинг позволяет анализировать прошлое (позволяет выяснить 

достигла ли организация целей согласно плану), настоящее (позволяет 

определить в каком направлении развивается организация) и будущее 

(позволяет оценить с какими рисками придётся столкнуться организации). В 

масштабах общей системы контроллинга и осуществляютсявсе эти анализы. 

Таким образом, контроллинг помогает представить целостный взгляд на 

действия организации в прошлом, настоящем и будущем, а также 

обеспечивает комплексный метод по выявлению проблем, которые 

могутвозникнуть у организации в будущем. 

Термин TQM (Total quality management) или всеобщий менеджмент 

качества обозначает японский подход к управлению компаниямии появился в 

60-е годы[3, c. 15]. Этот подход предполагал, что в различных сферах 

деятельности будет происходить непрерывное улучшение качества.  

TQM можно определить как подход к управлению организацией, 

сфокусированный на качестве. За счет вовлечения всего персонала в 

деятельность по совершенствованию работыполучается качество. 

Повышение качества делается для удовлетворения покупателей и получения 

выгоды всеми заинтересованными сторонами (сотрудники, владельцы, 

поставщики) и обществом. К главным основам всеобщего менеджмента 

качества относят: ориентация на покупателя, единство системы, вовлечение 

персонала,коммуникация, непрерывное улучшения. 

Ориентация на покупателя – базовым принципом TQM является то, что 

именно покупатель устанавливает уровень качества. Не имеет значения, 

какие действия организация предпринимает для совершенствования качества 

– обучает персонал, встраивает управление качеством в процессы, улучшает 

программные и аппаратные средства либо покупает новейшие средства 

контроля и измерений – лишь покупатель определяет, приведут ли 

потраченные средства и старания к успеху.  

Единство системы – организация может быть из разных 

специализированных подразделений, которые имеют вертикальную 

иерархию подчиненности. Данные подразделения соединены действиями, 

которые обеспечивают горизонтальное взаимодействие. Внутри любого из 

подразделений могут производиться собственные процессы. Они являются 

частью совместных действий организации. Таким образом, процессы 

отдельных подразделений интегрируются в наиболее крупные процессы всей 
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организации, что и позволяет ей достигать стратегических целей. Каждая 

организация имеет свою собственную, уникальную культуру работы. Чтобы 

достичь высоких результатов в производимых продуктах либо 

предоставляемых услугах нужно воспитывать в организации культуру 

качества во всех подразделениях сразу. 

Вовлечение персонала – принцип TQM гарантирует многократную 

совместную работу всех служащих организации по достижению целей. 

Вовлечение персонала может быть достигнуто исключительно после того, 

как у служащих исчезнет страх потерять рабочее место, когда появится 

доверие к переменам и будут даны возможности их осуществлять, а 

управление сделает все необходимое чтобы достичь желаемого результата.  

Коммуникации – в период изменений эффективные коммуникации 

играют огромную роль в поддержании морального духа и мотивации 

служащих всех уровней управления. Нужно, чтобы коммуникации связанные 

с происходящими изменениями стали ежедневными действиями, такими же, 

как обычные процессы. 

Непрерывное улучшение – данный принцип является опорой TQM. 

Непрерывное улучшение позволяет организации использовать и 

аналитические, и креативные способы для поиска путей увеличения 

собственной конкурентоспособности и производительности.  

Таким образом, разные системы и технологии контроля помогают 

предприятиям развиваться и улучать свою деятельность. Так бенчмаркинг 

позволяет исследовать  деятельность хозяйствующих субъектов, в первую 

очередь конкурентов, с целью применения их полезного опыта в собственной 

работе. Контроллинг в свою очередьпомогает представить целостный взгляд 

на действия организации в прошлом, настоящем и будущем, а также 

обеспечивает комплексный метод по выявлению проблем, которые могут 

возникнуть у организации.А всеобщий менеджмент качества включает в себя 

различные теоретические принципы и практические методы,  которые 

направлены на одну цель – непрерывное улучшение качества. 
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современных условиях хозяйствования. В статье рассмотрены различные 

методы мотивации, раскрыты их особенности, показано как они позволяют 

раскрыть потенциал каждого сотрудника и одновременно решить задачи 

компании. 
Ключевые слова: управление, развитие, эффективность, 

потребность, мотивация, стимулирование, персонал. 
 

MODERN DIRECTIONS OF PERSONNEL MOTIVATION 
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to open potential of each employee and simultaneously to solve the company's 

tasks. 
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Мотивация (от лат. movere) — это процесс побуждения людей к труду, 

который предусматривает использование мотивов поведения человека для 

достижения личных целей или целей организации. Поэтому менеджеры 

должны понимать, что грамотное соотношение труда и отдыха, эргономика 

рабочего места и своевременная выплата зарплаты не будут в должной мере 

обеспечивать высокую работоспособность персонала. Умение заинтересовать 

сотрудников, найти для них нужный стимул и мотив для повышенной 

работоспособности – вот те аспекты, знаниями о которых должен владеть 

настоящий руководитель в современном мире [1, с.271; 2 с.61]. На 

сегодняшний день в систему управления многих организациях внедрены 

различные мотивированные механизмы, что способствует  привлечение в 

компанию людей, обладающих необходимыми профессиональными 

навыками и компетенциями.В мировой практике наибольшее 

распространение получили следующие методы мотивации: 
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1. В последнее время российские компании все чаще стали 

применить западную гибкую систему компенсаций — «принцип кафетерия». 

В основе это системы лежит принцип выборности, то есть работник вправе 

самостоятельно выбрать тот набор дополнительных благ, который ему 

предоставляет руководство, например, медицинское страхование, абонемент 

в спортивный зал, оплата обедов и другое. Однако, применяя «принцип 

кафетерия» компания может столкнуться с рядом проблем: 

 Бесконечное множество альтернативных благ. Считается, что 

предоставление человеку большего числа возможностей приводит к проблеме 

выбора или вообще к его не реализации. Также существует и некая верхняя 

планка компенсационных благ. Если руководство организациис каждым 

годом увеличивает альтернативность выбора, то это свидетельствует о 

недостатке мониторинга аппарата сотрудников и применения ситуационного 

метода. Одним из способов не допустить подобной ситуации является 

объединение функционально схожих благ в группы. 

 Введение принципа «кафетерия» в практику требует огромной 

работы и увеличение административного аппарата. Этот аспект и является 

главным минусом внедрения данной системы, то есть работники, 

непосредственно осуществляющие функции управления и выполняющие 

работы по техническому обеспечению управления, будут вынуждены 

создавать дополнительные административные накладные расходы. Именно 

поэтому многие организации не вводят систему дополнительных благ для 

своих подчинённых. 

2. В западных организациях активно применяться и другой метод, 

при котором определённая часть благ предоставляется сотрудникам за счёт их 

заработной платы [4, с.34]. В ряде стран, например, в Великобритании 

подобные программы осуществляются с поддержкой правительства. В 

российских же организациях не торопятся внедрять эту систему, так как 

работники не готовы жертвовать своим доходом ради социальных льгот. 

3. Отрицательная мотивация или наказание как метод мотивации. 

Принцип «кнута и пряника», где в качестве «кнута» применяется наказание. 

Основная цель наказания — это недопущение действий, которые могут 

нанести ущерб организации, то есть наказание служит неким барьером, 

выполняющим одновременно две задачи: 

 недопущение работника к повторяющемуся пагубному действию; 

 соответствующее воздействие на персонал в целом, который на 

примере увидел последствие действия, ведущего к ущербу. 

Наказание будет эффективно только в том случае, если оно оказывает 

действенное психологическое воздействие как на отдельного работника, так и 

на персонал в общем.  

В применении наказания важное значение имеет наличие объяснения, 

которое будет раскрывать перечень тех действий служащего, приведших к 

данному следствию. Наказание обязательно должно соответствовать 

принципу справедливости, то есть назначаться сообразно масштабу 
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проступка. Наказание же материального характера возможно только тогда, 

когда действиями подчинённого организации причинён материальный ущерб, 

который можно выразить в денежном эквиваленте. 

4. Концепция организационного роста. Данная теория исследует, как 

различный организационный климат (поле) влияет на развитие потребностей 

людей в успехе, власти, признании и устанавливает причинно-следственные 

связи между поведением руководителя и подчиненного. Так, изменяя 

параметры «внешнего поля» (организационную культуру), можно оказывать 

соответствующее влияние на сотрудника, трансформировать его ценности. В 

организации с высокой организационной культурой в коллективе 

подчинённых возникают потребности в уважении и признании. 

Преимущество концепции заключается в том, что эффективнее и гораздо 

проще изменять «внешнее поле», чем ценности отдельной личности [3,с.890].  

5. Применение показателя EVA и управление персоналом. Система 

управления на основе показателя EVA (экономической добавленной 

стоимости) - это система финансового управления, задающая основу для 

принятия решений и позволяющая моделировать, отслеживать, проводить и 

оценивать принимаемые решения в едином ключе: добавление стоимости к 

инвестициям акционеров [5,с.13]. 

На сегодняшний день во многих зарубежных компаниях 

показательEVAиспользуется для расчёта бонусной системы, при этом 

основнымего преимуществомпо сравнению с показателем «доход» является 

то, что он включает в себя стоимость капитала. Если стоимость капитала 

равна банковской карте депозита, а бонус менеджера составляет некоторое 

число процентов от EVA, то он будет вознаграждён только тогда, когда его 

деятельность даст больший доход, чем принёс бы тот же капитал в банке. 

Таким образом, внедренная должным образом в схему вознаграждения 

менеджеров, EVA стимулирует руководителей-бизнес единиц строить бизнес 

таким образом, чтобы доходность активов была максимально высокой. В 

конечном итоге их решения направлены на максимизацию прибыли в 

долгосрочном периоде. 

В последнее десятилетие система EVAстала наиболее популярной 

среди других подобных принципов. Однако специалисты считают, что метод 

EVA не стоит идеализировать, а важно понимать его существующие 

недостатки и пытаться свести их к минимуму. В России же из-за 

недостаточности данных о доходности того или иного рынка EVA не 

распространён.  

Таким образом, мотивация оказывает влияние на все сферы 

деятельности сотрудников и оказывает соответствующее влияние на 

функционирование и развитие организации. 
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MODERN CONDITIONS FOR IMPLEMENTATION OF 

ENVIRONMENTAL SUPERVISION AND CONTROL IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Summary: the article discusses the legal bases of the state ecological 

control, examines specific proposals for improvement of the legal regulation of the 

state environmental control and supervision. 

Key words: state environmental control ,the legal framework of the state 

ecological control and supervision,legal regulation of state environmental 

control,organization control ,the problems of the stste ecological control. 

Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую 

среду, при этом он обязан заботиться о ее состоянии и активно принимать 

участие в охране таковой. Большая часть населения отказывается на 

сегодняшний момент проявлять заботу об окружающей среде, что, 

безусловно, приводит к тяжелым последствиям.[1] 

Важнейшей правовой мерой обеспечения экологической безопасности 

и охраны окружающей среды от различного рода негативных воздействий, 

является экологический надзор, представляющий собой функцию 

государственного управления и правовой институт экологического права. 

Посредством экологического надзора в основном обеспечивается 

принуждение соответствующих субъектов экологического права к 

исполнению экологических требований. Зачастую различные меры 

юридической ответственности за совершение экологических 

правонарушений применяются в процессе осуществления экологического 

надзора, либо по результатам его проведения.[2] 

Ориентируясь на положения Федерального закона Российской 

Федерации «Об охране окружающей среды», следует отметить, что функция 

государственного экологического надзора сохраняется наряду с функциями 

производственного и общественного экологического контроля.[3] 

Государственный экологический надзор является деятельностью 

уполномоченных федеральных органов государственной власти 

исполнительной ветви власти, что направлена на предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений в области охраны окружающей среды. На 

современном этапе функция по осуществлению государственного 

экологического надзора на федеральном уровне возложена на федеральную 

службу по надзору в сфере природопользования. Производственный 

контроль в области охраны окружающей среды осуществим с целью 

обеспечения беспрекословного выполнения в процессе хозяйственной 

деятельности мероприятий по охране окружающей среды от пагубного 

воздействия, рациональному использованию природных ресурсов, а также 

соблюдения требований в области охраны окружающей среды. Сферой 

воздействия производственного контроля служит производственно-

хозяйственная деятельность, проводимая на предприятиях и хозяйствующих 

субъектах. Важный характер проведения и высокой эффективности 

государственного экологического контроля обусловлены тем, что 
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предприятия являются основной категорией природопользователей, 

преимущественно им адресованы все правовые требований, что касаются 

обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей 

среды.[4] 

Важнейшей задачей производственного экологического контроля 

является проверка в следующих направлениях: 

- выполнения требований законодательства об охране окружающей 

среды; 

- выполнения планов и различных мероприятий, нацеленных на 

рациональное использование природных ресурсов; 

- соблюдения нормативов предельно допустимых воздействий на 

природу, что установлены предприятию.[5] 

Ориентируясь на положения ст. 68 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» можно отметить, что общественный экологический 

контроль осуществляется с целью реализации права каждого на 

благоприятную окружающую среду и предотвращение нарушений 

законодательства в сфере охраны окружающей среды. [6] 

Общественный экологический контроль может быть осуществим 

профессиональными союзами Российской Федерации и иными 

общественными организациями, трудовыми коллективами, гражданами.  

Его задача подразумевает проверку выполнения различного рода 

требований природоохранного законодательства министерствами и 

ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями вне 

зависимости от их формы собственности и подчиненности.[7] Сам порядок 

проведения общественного экологического контроля регулируется 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды», а также 

законодательством об общественных организациях.  

На текущем этапе развития системы экологического контроля можно 

отметить, что на наш взгляд, в Российской Федерации данная система 

недостаточно развита и, соответственно, эффективно не действует. 

Различные попытки создать четкую систему контроля заканчивались, как 

правило, неудачно, приводя лишь к усложнению природоохранного 

законодательства. Современная система экологического контроля на 

практике стремиться скорее пополнить бюджет, нежели не допустить 

негативного воздействия на окружающую среду.[8] 

Если рассматривать причины неэффективности государственного 

экологического надзора, отметим, что: 

- различные критерии эффективности контрольно-надзорной 

деятельности в области охраны окружающей среды, ориентированные на 

выявление экологических правонарушений, но не на предупреждение 

таковых, подразумевают, что такой экологический надзор будет нацелен на 

статистику правонарушений, но не на результат; 

- высокий уровень коррупции при осуществлении экологического 

контроля (надзора); 
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- слабая развитость иных природоохранных инструментов. 

Отметим, что перечисленные нами выше причины неэффективного 

действия государственного экологического контроля не являются 

исчерпывающими, ввиду чего можно сделать вывод о том, что для 

полноценной борьбы с правовой неграмотностью населения и развития 

экологической культуры, необходимо пересмотреть все экологическое 

законодательство, внося при этом нормы по усилению контроля и надзора за 

окружающей средой, в том числе и путем пересмотра ответственности за 

нарушения экологического характера и внесения изменения в 

экономическую политику. Соответственно, можно сделать вывод о том, что 

необходимы качественные, а не количественные показатели. 
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В условиях глобализации миграционный вопрос приобретает особую 

значимость. Ежегодно в Россию в целях получения высшего образования или 

временного трудоустройства прибывают граждане из разных  стран 

ближнего и дальнего зарубежья, что не всегда положительно 

воспринимается местным населением. Значительную роль в этом играет 

незнание приезжими норм поведения, устоявшихся в России. В связи с этим 

становится актуальной проблема адаптации мигрантов на территории 

принимающего государства. В статье рассматривается роль национальных 

общественных объединений в социокультурной адаптации иностранных 

граждан в Самарской области.   
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SAMARA REGIONAL PUBLIC ORGANIZATION OF THE TADJIKS 

«PAIVAND-UNITY») 

 

Under conditions of globalization, the issue of migration becomes particularly 

important. Every year, with the purpose of getting education or temporary 

employment, citizens from different countries of the near and far abroad come into 

Russia, that is not always positively perceived by the local population. Significant 

role in it is played by ignorance by guests of the norms of behavior that settled in 

Russia. In this regard, there is a real problem of adaptation of migrants on the 

territory of receiving state. The article presents the role of national public 

associations in the social and cultural adaptation of foreign citizensin Samara 

region. 

Keywords: migration, migrant, adaptation, national public associations 

 

В условиях активного развития сотрудничества России как с 

европейскими странами, так и странами ближнего и дальнего зарубежья 

миграционный вопрос приобретает особую значимость. В связи с этим 

возникает необходимость приобщения иностранных граждан к местному 

сообществу. 

Социокультурная адаптация мигрантов – это одна из приоритетных 

задач российской политики. Во избежание межнациональных конфликтов 

важно ведение эффективной деятельности по урегулированию миграционных 

процессов, а также разработка адаптационной стратегии. Работа в этом 

направлении основывается на ряде законодательных документов, основным 

из которых является Стратегия государственной национальной политики. 

Документ разработан и утвержден Президентом страны В.В. Путиным и 

нацелен на создание условий, способствующих развитию потенциала 

многонационального народа России, а также обеспечение национальной 

безопасности. 

Одной из главных целей Стратегии государственной национальной 

политики является «успешная социальная и культурная адаптация и 

интеграция мигрантов»33. Этот процесс предполагает реализацию мер, 

направленных на установление диалога между иностранными гражданами и 

принимающей стороной. Л.Г. Хуснутдинова выделяет следующие: «создание 

условий для адаптации и интеграции мигрантов, обучение их русскому 

языку, правовое просвещение, информирование о культурных традициях и 

нормах поведения, оказание социальных услуг в зависимости от их 

правового статуса, а также использование возможностей СМИ и культурно-

адаптационных центров»34.  

                                           
33Стратегия государственной национальной политики //Законодательная база Российской 

Федерации URL: http://zakonbase.ru/content/part/1293590. 
34Хуснутдинова Л.Г. Роль национально-культурных центров в социокультурной адаптации и 

интеграции мигрантов в Самарской области. 2014 // РИНЦ URL: http://elibrary.ru/download/19051034.pdf. 
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Самарская область входит в число регионов, где отмечается высокий 

уровень миграционного потока. Ежегодно сюда приезжают иностранные 

граждане из зарубежных стран в целях получить высшее образование, 

трудоустроиться. «Значительная часть миграционного прироста –это 

иммигранты из Узбекистана, Таджикистана, Армении и Азербайджана»35. 

Самарская область привлекательна для иностранных граждан своими 

ресурсами: развитая инфраструктура, качественное образование, 

здравоохранение, богатый агропромышленный комплекс. Потому 

неудивителен рост численности населения. Губернатор Самарской области 

Н.И. Меркушкин в ежегодном послании депутатам Самарской Губернской 

Думы и жителям региона заявил, что «за 10 месяцев 2016 года в Самарской 

области произошел миграционный прирост. В регион приехало на 3100 

больше, чем уехало за рубеж»36.  

В регионе большое внимание уделяется процессу вовлечения 

иностранных граждан в местное сообщество. Миграционный вопрос 

занимает едва ли не первое место в рейтинге приоритетных задач внутренней 

политики области. В связи с этим активно реализуются социально 

ориентированные проекты и программы: «Оказание содействия 

добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» в 2014-2018 гг., «Социальная адаптация и 

интеграция мигрантов, прибывших в Самарскую область, на 2014-2016 гг.», 

«Самара многонациональная»). Кроме этого, ведется большая научная работа 

по установлению и укреплению межнационального согласия на территории 

губернии: проводятся «круглые» столы, семинары, конференции, различные 

встречи. 

Большую роль в осуществлении адаптационных и интеграционных 

программ призваны сыграть структуры гражданского общества. В Самарской 

области давно налажено конструктивное взаимодействие государственных 

органов и институтов гражданского общества, участвующих в решении задач 

в области миграции. Особенно важно формирование навыков 

межкультурного общения и совместное противодействие ксенофобии в 

молодежной среде.Значительную роль в процессе адаптации мигрантов в 

новое сообщество играют национальные общественные объединения. Они 

представляют интересы разных народов и национальных меньшинств и 

выступают посредником между местной властью и национальным 

сообществом. «В Самарской области существует более 100 национально-

культурных общественных объединений (ООО «Лига азербайджанцев 

Самарской области», киргизская организация «Манас-Ата», таджикская 

«Пайванд-Единство», «Узбекская община» и др.), в том числе 43 

                                           
35Мухаметшина Н.С., Кандауров С.П., Явкин Н.В. «Новые мигранты» в региональном сообществе: 

практика взаимодействия и интеграционный потенциал. Самара, 2013. 
36Послание Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина депутатам Самарской Губернской 

Думы и жителям Самарской области. 2016 // Официальный сайт партии Единая Росси. Региональное 

отделение Самарской области URL: http://samara.er.ru/news/2016/1/11/poslanie-gubernatora-samarskoj-oblasti/ 



113 

 

национально-культурных автономии местного, регионального и 

федерального значения»37. Некоторые из региональных национальных 

организаций сосредоточены на базе государственного казенного учреждения 

«Дом дружбы народов», в задачи которого входит реализация 

государственной национальной политики Российской Федерации и развитие 

институтов гражданского общества на территории Самарской области. 

Работа в данном направлении ведется на региональном уровне. Дом дружбы 

народов находится в ведении аппарата Правительства Самарской области. 

Функции и полномочия учредителя в отношении ГКУ СО «Дом дружбы 

народов» осуществляют департамент управления делами Губернатора 

Самарской области, Правительство Самарской области и министерство 

имущественных отношений Самарской области. 

В последнее десятилетие в результате миграции этническое полотно 

Самарского региона становится все более многоцветным. В этой связи 

деятельность диаспор и общин по адаптации и интеграции пребывающих 

мигрантов заслуживает особого внимания. Приобщение к своей диаспоре для 

мигрантов может означать дополнительные возможности адаптироваться в 

стране пребывания.  

Миссия национальных организаций заключается в повышении 

народного самосознания и возрождении национальной культуры. Одной из 

функций этнических центров является поддержка представителей той или 

иной этногруппы в разных вопросах, в частности, и в вопросе адаптации и 

интеграции в местное общество. Направления, по которым ведется данная 

работа, – это изучение русского языка, культуры народов, проживающих на 

территории Самарской области, правового законодательства, а также помощь 

в получении образования и трудоустройстве. 

Большинство иностранных граждан поддерживают тесные контакты с 

национальными общественными объединениями, которые помогают им 

быстрее адаптироваться в России: принимают активное участие в 

межнациональных общественных, культурных, спортивных мероприятиях. 

Региональная общественная организация таджикистанцев «Пайванд-

Единство» на протяжении долгого времени ведет работу по адаптации 

таджикской молодежи на территории принимающей стороны. Куратором 

проекта является заместитель председателя организации, представитель 

Тольяттинского государственного университета по работе с абитуриентами в 

странах СНГ Бахром Сабирович Курбонов. В 2016 году он был награжден 

Почётными грамотами Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан за активное участие в Пятой международной выставке-ярмарке 

«Российское образование. Душанбе-2016». В преддверии выставки в 

Республике Таджикистан Бахром Сабирович Курбонов провел презентации 

образовательных программ Тольяттинского государственного университета с 

                                           
37Осипова Н.П. Региональная модель государственной национальной политики как фактор 

сохранения межэтнической стабильности // Проблемы этнокультурного взаимодействия в Урало-Поволжье: 

история и современность: Материалы II международной научной конференции. Самара, 2013. 



114 

 

целью представления высокого образовательного потенциала Самарской 

области и привлечения студентов из республик Центральной Азии38. 

Приоритетными направлениями адаптационной деятельности 

общественной организации таджикистанцев «Пайванд-Единство» является 

проведение для иностранных граждан встреч, конференций, «круглых» 

столов, посвященных теме адаптации мигрантов на территории Самарской 

области, образовательных программ. 

Особое внимание организация уделяет изучению миграционного 

законодательства России. Как показывает практика, далеко не все 

иностранные граждане, приезжая в Россию, знают о правах пребывания на 

территории страны. Во избежание проблемных ситуаций организация 

таджикистанцев проводит разъяснительные встречи, в ходе которых ее 

представители рассказывают выходцам из Таджикистана о требованиях 

российского миграционного законодательства.  

Коммуникативный барьер является одной из распространенных 

сложностей у мигрантов. Процент выходцев из Таджикистана, 

сталкивающихся с этой проблемой, незначителен. Тем не менее 

общественная организация «Пайванд-Единство» не оставляет этот вопрос без 

внимания. В целях улучшения жизненных условий таджикистанцев 

«Пайванд-Единство» и международное управление самарских высших 

учебных заведений реализуют языковые курсы, позволяющие хорошо и 

быстро освоить русскую речь. 

Еще одной из приоритетных задач деятельности «Пайванд-Единство» 

является содействие мигрантам в получении высшего образования и 

трудоустройстве. Организация помогает выходцам из братской республики 

поступить в ведущие вузы области, страны и мира, а также найти хорошую 

работу. Таким образом, на территории Самарской области вопросу адаптации 

иностранных граждан уделяется достаточное внимание. Значительную роль в 

этом процессе играют национальные общественные объединения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассмотрены подходы к трактовке понятия 

«инновационный потенциал предприятия»,  приведена классификация 

инновационного потенциала предприятия, содержание элементов 

инновационного потенциала, а так же представлены факторы, влияющие на 

развитие инновационного потенциала.  

Ключевые слова: инновационный потенциал предприятия, 

классификация инновационного потенциала предприятия, элементы 

инновационного потенциала, инновационный климат.  

 

MAINTENANCE OF INNOVATIVE CAPACITY OF THE 

ENTERPRISE 

 

In article approaches to interpretation of the concept "innovative capacity of 

the enterprise" are considered, classification of innovative capacity of the 

enterprise, the maintenance of elements of innovative potential is given, and the 

factors influencing development of innovative potential are also presented. 
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В современном мире инновационная составляющая развития 

предприятий является основным источником роста.  

На данный момент нет единого подхода к раскрытию сущности 

понятия «инновационный потенциал предприятия», его составных частей и 

механизма формирования.  

Анализ научной литературы по данной проблематике показал, сами 

подходы к исследованию инновационного потенциала, на которых 

базируются исследования, принципиально отличаются между собой.  

Обобщая и систематизируя множество определений инновационного 

потенциала в научной и учебной литературе, можно выделить следующие 

подходы к трактовке данного понятия: 

1. Ресурсный подход.  Согласно данному подходу инновационный 

потенциал – это совокупность ресурсов в условиях рациональной 

организации производства и взаимодействия хозяйствующих субъектов, 

необходимых для достижения инновационных целей.  Подобной позиции 

придерживаются Сурин А. В., Молчанова О. П. [9], Маскайкин Е. П., Арцер 

Т. В. [7],  Коробейников О.П., А.А. Трифилова А.А., Коршунов И.А., 

Янковский К.П. и др.  

В Государственном стандарте ГОСТ Р 54147 – 2010 инновационный 

потенциал организации определяется как «совокупность различных видов 

ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-

технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления 

инновационной деятельности» [2].  

Данный подход основывается на возможности использования каждого 

единичного хозяйственного ресурса в инновационном процессе. Отсюда 

проистекают и разные представления о составе и структуре инновационного 

потенциала предприятия. Принципиальное различие  дефиниций 

инновационного потенциала у авторов, представляющих  этот подход , 

заключается в детализации совокупности ресурсов, представляющих 

инновационный потенциал.  

Ряд авторов рассматривают инновационный потенциал как 

совокупность потенциалов, которыми обладает предприятие. В частности, 

Маскайкин Е. П., Арцер Т. В. считают, что инновационный потенциал 

предприятия - это «совокупность производственно - технологического, 

трудового, финансового, организационно - управленческого и 

интеллектуального потенциалов» [7]. По нашему мнению, такая трактовка 

также следует логике ресурсного подхода. 

2. Целевой подход, в соответствии с которым инновационный 

потенциал рассматривается, способность предприятия выполнять задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели. Подобной 

точки зрения придерживаются Гунин В.Н., Трифилов А.А., Бобкова Н.Г.,  
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Фатхутдинов Р.А. и др.  По мнению Фатхутдинова Р.А.,  инновационный 

потенциал предприятия -  это «мера готовности выполнять задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели, то есть 

меру готовности к реализации инновационного проекта или программы 

инновационных преобразований и внедрения инноваций» [11]. 

Данный подход, по сути, является противоположным ресурсному, 

потому что во главу угла ставится достижение цели при имеющихся 

ресурсах, в то время как в ресурсном подходе  - наличие и состав ресурсов, 

требуемых для решения поставленных задач.  

Наиболее содержательным в рамках данного подхода представляется 

трактовка инновационного потенциала  Медведевой С.А, как «способности 

(возможности) предприятия с учетом воздействия внешней среды при 

достаточном (необходимом) ресурсном обеспечении получить собственный 

инновационный продукт, наделенный новыми, уникальными, не 

встречавшимися ранее свойствами, в текущих конкурентных условиях» [8]. 

3. Результативный подход –  в соответствии с которым в основу 

ставится, прежде всего, оценка результатов реализации инновационного 

потенциала, то есть определение параметров эффективности его 

использования, а не его содержание. Так, по мнению Данько М. [3],  

«инновационный потенциал – это накопленное определенное количество 

информации о результатах научно - технических работ, изобретений, 

проектно - конструкторских разработок, образцов новой техники и 

продукции». В экономической библиотеке под инновационным потенциалом 

понимается «результат реализации имеющейся возможности, реальный 

инновационный продукт (новые изделия, лицензии, патенты)». [14].  

В  рассмотренных подходах внимание авторов акцентируется  в 

большей степени на одной их характеристик инновационного потенциала, в 

то время как другие его характеристики (свойства, элементы) остаются не 

раскрытыми. В той связи наиболее содержательным представляется 

системный подход к исследованию инновационного потенциала. Авторы, 

использующие этот подход вычленяют «структуру инновационной 

деятельности с точки зрения системы институциональных субъектов, 

осуществляющих инновационную деятельность, а также экономические 

связи с внешними для нее сферами - наукой и производством». 

4.  Системный (структурный, структурно-институциональный) подход – 

в соответствии с которым инновационный потенциал рассматривается как 

система, взаимодействие элементов которой направлено на решение какой - 

либо поставленной задачи с учетом внешних и внутренних факторов, что, в 

свою очередь приводит к повышению общего уровня конкурентоспособности 

предприятия, в котором эта система была применена. В рамках данного 

подхода исследователи акцентируют внимание на инновационном 

потенциале, как совокупности определенных структурных элементов и 

взаимосвязи между ними, определяющих степень готовности или 

возможность предприятия к созданию новшеств (продукта, технологий и пр.) 
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и достижению инновационных целей. Представителями этого подхода 

являются Герасимов М. В., Минина  Л. С., Васильев А. В. [1], Фридлянов В. 

Н., Лисин К. Б. [12], С. Кравченко и И. Кладченко [5] и др.  

С позиций рассматриваемого подхода интересную трактовку понятия 

инновационного потенциала, как  «организованной совокупности 

взаимосвязанных условий и ресурсов (материальных, финансовых, кадровых, 

информационных, интеллектуальных и иных), обеспечивающих, с одной 

стороны, воспроизводство существующей научно - технической и 

технологической базы и возможность осуществления инновационной 

деятельности, а также возможность расширенного воспроизводства НИС и ее 

инфраструктуры», дали Бендиков М. А., Хрусталев Е. Ю. ,  

Существуют и более обобщенные авторские позиции по поводу 

содержания инновационного потенциала, которые принципиально 

отличаются от ранее рассмотренных. Их можно объединить в группу 

комплексных. 

Комплексный подход  - объединяет вышеозначенные подходы и  

рассматривает инновационный потенциал как триединую структуру: 

готовность к изменениям, возможность их осуществления и наличие 

необходимых для этого ресурсов. 

 

Так, по мнению Лукиной Е.В. и Омельченко С.В., инновационный 

потенциал предприятия - это «наличие всех необходимых ресурсов для 

осуществления инновационной деятельности, обеспечивающее 

потенциальную способность (в смысле состояние) либо генерировать 

различные типы инноваций (по области применения и новизне) внутри 

предприятия, либо заимствовать их извне. То есть совокупность и состояние 

ресурсов дает синергетический эффект в виде нового качества социально-

экономической системы - предприятия либо создавать инновации, либо их 

заимствовать для выживания в конкурентной борьбе. ИПП – это 

динамическая характеристика предприятия/организации, так как она 

отражает динамику состояния ресурсов, используемых в инновационной 

деятельности» [6]. 

По нашему мнению, комплексный подход к исследованию категории 

«инновационный потенциал предприятия» является наиболее рациональным, 

поскольку он позволяет не только определить структуру инновационного 

потенциала, но и установить условия, необходимые для его развития и 

выявить факторы инновационного развития предприятия.  И в этой связи, 

считаем необходимым согласиться с позицией Колосовой Т.В. по поводу 

содержания понятия инновационного потенциала. 

Инновационный потенциал - это организованная  совокупность 

взаимосвязанных условий и ресурсов (материальных, финансовых, кадровых, 

информационных, интеллектуальных и иных), обеспечивающих 

производство и  воспроизводство научно-технических и технологических  

новшеств и возможность осуществления инновационной деятельности. 
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Инновационный потенциал в узком смысле слова  – это набор нововведений, 

новшеств, подтвержденных патентами, лицензиями и другими документами, 

подтверждающими право интеллектуальной собственности на новшества [4]. 

Для раскрытия сущности инновационного потенциала может быть 

использована его классификация на базе существующих в экономической 

литературе подходов. Общая классификация инновационного потенциала 

представлена в табл. 1. 

Инновационный потенциал в целом характеризует максимальные 

(потенциальные) возможности предприятия сфере инновационной 

деятельности, которые реально существуют и которых можно достичь в 

перспективе при осуществлении определенных качественных 

преобразований в области технологии, организации и управления 

производством [5].  

Таблица 1 – Классификация инновационного потенциала предприятия 

[13] 

Виды 

потенциал

а 

Характеристики  инновационного потенциала 

Используе

мый, 

неиспольз

уемый, 

желаемый 

потенциал 

используемый – тот, который фактически используется 

системой для реализации поставленных целей; 

неиспользуемый  – существующий в скрытом виде, либо 

явный, но по определенным  причинам не включенный в 

список конкурентных преимуществ, то есть так называемый 

резерв; 

желаемый - потенциал, уровень и состав которого по 

выделяемым параметрам функционирования максимально 

приближен к оптимальному, то есть своего рода идеальный 

случай; 

Явный и 

скрытый 

потенциал 

явный – непосредственно те ресурсы и способы их 

использования, которыми обладает предприятие в 

определенный период времени и в определенной ситуации; 

скрытый - скрытая перспектива, заложенная ресурсах, то есть 

существующие возможности; 

Человеко-

ориентиро

ванный и 

технико-

ориентиро

ванный  

человеко-ориентированный– это потенциал объекта, в 

структуре которого определяющую роль играет человеческий 

капитал, которому отдаётся преимущество при решении 

различного рода задач; 

технико-ориентированный. - это потенциал объекта, в 

структуре которого преобладает материально-техническая 

составляющая, что подразумевает наличие и использование в 

качестве главного конкурентного преимущества различного 

рода овеществленных ресурсов. 
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Реальная оценка  перспективного потенциала и скрытых резервов 

производства позволяет оценить  перспективы развития предприятия, 

выявить  неиспользованные возможности (резервы потенциала 

предприятия)и в последующем - планомерно вовлекать их в хозяйственный 

оборот. Для этого необходимо мобилизовать инновационный потенциал 

предприятия для практического использования в производстве современных 

достижений науки, техники, технологии. Степень успеха во многом зависит 

от степени  инновативности предприятия, обеспечивающей своевременное 

оперативное реагирование на различные изменения рыночной конъюнктуры 

в реализации неиспользованных возможностей потенциала предприятия.  

Таблица 2 –  Характеристика элементов инновационного потенциала 
Элемент  Характеристика 

1 2 

Интеллекту

альный 

потенциал 

наличие высококвалифицированных кадров (как управленческих, так и 

рабочих и служащих), способных разработать, произвести, реализовать 

новшество, а также управлять им; 

состав работающих, доля работающих в интеллектуальной сфере 

(программисты, исследователи, конструкторы, технологи) в общей 

численности работающих. 

Финансовы

й потенциал 

наличие финансовых ресурсов, необходимых для производства новых или 

улучшенных видов продукции, услуг, производственных процессов; 

инвестиции в НИОКР, нематериальные активы,  

источники финансирования,  

Материальн

о-

технически

й потенциал 

объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный 

образец, полезная модель, фирменное наименование, товарный знак, 

наименование места происхождения товара, авторское право, ноухау), а 

также материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения 

научно-исследовательских работ (инструментарий, оборудование, приборы, 

опытно-экспериментальная база). 

производственно-технологическое обеспечение, необходимое для 

производства новшества (техника, оборудование, инструментарий, 

технологии) материалы. 

Информаци

онный 

потенциал 

совокупность информационных ресурсов и систем обеспечения 

предприятия своевременной, достоверной и комплексной информацией, 

необходимой для принятия управленческих решений 

Организаци

онно-

управленче

ский 

потенциал 

эффективное построение организационной структуры в целях реализации 

новшества, налаженные связи между подразделениями предприятия, а 

также контроль управляющей подсистемы над управляемой подсистемой в 

организации; 

современные формы организации и управления инновационной 

деятельностью. 

Маркетинго

вый 

потенциал 

использование маркетингового инструментария; 

уровень конкурентоспособности, наличие спроса. 

Считаем, что  инновационный потенциал предприятия включает в себя 

совокупность финансового, производственного; интеллектуального; 

организационно-управленческого; научно-исследовательского; 
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информационного; маркетингового потенциалов. Содержание элементов 

инновационного потенциала представлено в табл. 2. 

На уровень развития инновационного потенциала воздействуют  

внешние факторы, процессы и условия, которые можно объединить в  

понятие «инновационный климат».  В ходе исследования сущности и  

содержания инновационной деятельности предприятия были установлены 

факторы, влияющие на развитие его инновационного потенциала. 

 
Рис. 2 – Факторы, влияющие на развитие инновационного потенциала 

 

Несмотря на различные подходы к определению категории 

«инновационный потенциал», и как следствие, наличие большого 

многообразия этих определений, основополагающим является то, что 

инновационный потенциал  представляет собой  средство для устранения и 

комплексного решения внешних и внутренних вызовов, возникающих в 

процессе хозяйственной деятельности предприятия, что делает возможным 

повышение  уровня его  конкурентоспособности. Однако существует риск, 

что к определенному моменту времени инновационный потенциал 

предприятия будет исчерпан, или его уровень окажется недостаточным для 
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борьбы с возникающими вызовами, что приведет к потере конкурентных 

преимуществ. 

Подводя итог исследованию понятия инновационного потенциала, 

можно отметить, что выявления экономической сущности инновационного 

потенциала, является сложной, многоаспектной и нуждается в глубоком 

изучении. 
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Статья посвящена рассмотрению проблемы выплаты алиментых 

обязательств родителями несовершеннолетним детям. Рассматриваются 

отдельные законопроекты, которые в разные периоды времени были 

предложены законодательной властью. В качестве разрешения проблемы, 

предлагается создать алиментный фонд в Российской Федерации. 

 

The article is devoted to problems of payment alimenti obligations of parents 

to minor children. Are considered separate bills, which in different periods was 

proposed by the legislature. As the resolution of the problem, it is proposed to 

create the alimony Fund in the Russian Federation. 
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Обеспечение эффективного функционирования института 

алиментирования в настоящее время составляет одну из главных задач 

государственной семейной политики. Необходимость разработки мер по 

обеспечению регулярности выплаты алиментов, достаточных для содержания 

детей, обозначена в Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы39 и Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года40.  

Одной из первостепенных государственных задач, согласно 

Национальной стратеги и действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 

является сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение 

                                           
39Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 
40 Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный 

ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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минимального гарантированного дохода. Одной из ключевых мер в решении 

этой задачи указывается разработка мер по обеспечению регулярности 

выплат алиментов, достаточных для содержания детей, в том числе, 

посредством создания государственного алиментного фонда. 

Дискуссии в рассматриваемой нами области, как правило, проходят в 

контексте необходимости усиления мер взыскания с должников и 

реформирования системы взыскания алиментов. На достижение этих целей 

направлены и соответствующие проекты законов. 

«Законопроект Мизулиной»41 содержит предложение о введении 

государственного минимального стандарта алиментов в размере 25% от 

прожиточного минимума ребенка (минимальная сумма алиментов при 

назначении их судом). Представляется, что данное предложение не повлияет 

на изменение ситуации с имеющимися долгами по алиментным 

обязательствам. Тем не менее законопроект мог бы способствовать 

повышению уровня назначаемых алиментов. 

«Законопроект Баталиной»42 предусматривает возможность лишать 

должников права на управление транспортным средством. В данный момент 

законопроект находится в стадии доработки в части уточнения механизма 

реализации предлагаемых мер. 

Предложения заместителя Председателя Правительства РФ О.Ю. 

Голодец, озвученные 27 ноября 2013 г. на заседании Координационного 

совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий 

в интересах детей, сводятся к тому, что «человек, имеющий серьезную 

задолженность по алиментам, сначала будет обязан заплатить алименты и 

только потом получит доступ к таким действиям, как приобретение жилья и 

так далее». Логика данной законодательной инициативы понятна, однако, 

учитывая возможность оформлять предметы роскоши на родственников, 

можно предположить, что ее результативность будет невысока. 

В «законопроекте Золочевского»43 основными являются предложения 

внести поправки в п. 2 ст. 83 СК РФ (о повышении минимального уровня 

алиментов на детей до 15 тыс. руб.), в ст. 84 СК РФ, предусмотрев 

обязательство государства выплатить сумму в размере 15 тыс. руб. детям в 

случае неуплаты алиментов их родителями. При этом согласно 

законопроекту объем требуемых государственных средств составляет 4,5 

млрд. руб. В качестве источника финансирования указан Резервный фонд 

                                           
41Проект Федерального закона № 61045-6 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 

Федерации в целях усиления гарантий прав детей на получение алиментов» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, 

текст по состоянию на 23.04.2012) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. (отклонен ГД ФС РФ 05.07.2017). 
42 Проект Федерального закона № 171601-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., внесенная 

в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 14.11.2012) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
43 Проект Федерального закона № 401490-6 «О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 05.12.2013) [Электронный 

ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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РФ. Законопроект, очевидно, соответствует нормальным требованиям к 

содержанию ребенка в семье средних доходов. Однако он нереалистичен 

хотя бы потому, что родители с низкими доходами, не способные погасить 

уже имеющиеся долги по алиментам и получающие заработную плату ниже 

устанавливаемого законопроектом минимума алиментов, никогда не смогут 

вернуть долг государству. Таким образом, все представленные на настоящий 

момент законопроекты сфокусированы на группе родителей, имеющих 

доходы и не желающих выполнять свои алиментные обязательства. 

Стоит отметить, что проблема обеспечения несовершеннолетних детей 

алиментами была актуальной и во времена Советского Союза.Помимо 

минимального стандарта алиментных выплат в СССР в 1984 г. было введено 

временное пособие на несовершеннолетних детей, которое выплачивалось в 

случаях невозможности взыскания алиментов с родителей44.  

Постановлением Совета министров СССР от 25 января 1989 г. № 67 «О 

мерах по улучшению материального положения несовершеннолетних детей, 

родители которых уклоняются от уплаты алиментов»45 был расширен круг 

лиц, получающих материальную помощь на детей. Были введены временные 

пособия на несовершеннолетних детей, родители которых: разыскиваются 

органами внутренних дел в связи с уклонением от исполнения решений 

судов и постановлений следственных органов по уплате 

алиментов;привлечены к уголовной ответственности за совершение 

преступлений;отбывают наказания в исправительно-трудовых учреждениях; 

находятся на излечении в лечебных учреждениях без выплаты пособий по 

социальному страхованию;не имеют возможности выплачивать алименты по 

не зависящим от них причинам.Выплата пособий и средств для возмещения 

дополнительных расходов была возложена на органы социального 

обеспечения союзных республик. 

В контексте современных ведомственных дебатов о целесообразности 

учреждения алиментного фонда и возложении расходов, связанных с его 

деятельностью, на бюджет страны46 следует отметить, что законодательство 

СССР предусматривало не только выплату алиментного содержания детям, 

чьи родители уклоняются от их содержания, но и механизм пополнения 

бюджетных средств. Во-первых, было установлено, что для формирования 

фонда бюджетных средств необходимо повысить размер государственной 

                                           
44 Постановление Совмина СССР от 06.02.1984 № 134 «О введении временных пособий на 

несовершеннолетних детей в случаях невозможности взыскания алиментов с их родителей» [Электронный 

ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
45 Постановление Совмина СССР от 25.01.1989 № 67 (ред. от 24.11.1990) «О мерах по улучшению 

материального положения несовершеннолетних детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов» 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
46Матвиенко: Алиментный фонд поможет родителям в воспитании детей [Электронный ресурс]: 

Сайт Единой России 04.03.2013: Режим доступа: http://er.ru/news/97731. 

Николаева Е. Родителей надо заставить платить по долгам [Электронный ресурс]: Известия 

21.04.2016: Режим доступа: https://iz.ru/news/610853. 

Самофалова О.Пока ищут сбежавшего. [Электронный ресурс]: Деловая газета - Взгляд,01.03.2013. 

Режим доступа: http://www.vz.ru/economy /2013/3/1/622666. 

http://www.vz.ru/economy
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пошлины, уплачиваемой за подачу иска о расторжении брака до 100 руб., при 

этом половина из этой суммы направлялась непосредственно на временные 

выплаты на несовершеннолетних детей. Также было установлено, что сумма, 

подлежащая взысканию с лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, 

подлежит увеличению на 10%. 

Решением обозначенных выше проблем могло бы стать создание 

Алиментного фонда необходимо, так как это поможет получить положенные 

на содержание ребенка деньги, не дожидаясь взыскания алиментов. А затем 

государство в лице судебных исполнителей будет разыскивать  

недобросовестного родителя и получать с него деньги, возмещая затраты 

государства с процентами. Ведь ребенку необходимо питаться, одеваться, 

посещать школу и кружки каждый день, а не когда найдут сбежавшего 

родителя.  

Следует присоединится к мнению ряда исследователей47, о том, что  

Государственный Алиментный фонд Российской Федерации должен быть 

создан при Правительстве Российской Федерации с региональными 

отделениями в субъектах РФ, а источниками пополнения алиментного фонда 

могут являться: средства, полученные от повышения пошлины за развод; 

неустойка за каждый просроченный день в размере 0,5 %;  деньги, 

полученные вследствие обязательных работ; из средств федерального и 

регионального бюджета в виде субсидий; пожертвования; введения новой 

формы страховых взносов. 

Алиментный фонд следовало бы создать для алиментных выплат 

несовершеннолетним гражданам, оставшимся без финансовой поддержки 

родителей.  

Полагаем, что основными особенностями работы алиментного фонда 

должны стать: гарантия выплат ежемесячных сумм на содержание ребенка, 

равных установленному в судебном решении; соответствие алиментов 

прожиточному минимуму на ребенка; гарантия государственной поддержки в 

воспитании ребенка за счет государственного бюджета на период отсутствия 

помощи от другого родителя; выплаты задолженностей и расчет неустойки за 

неуплату алиментов осуществляют работники алиментного фонда на 

основании судебного решения или приказа о взыскании алиментов; 

алиментный фонд имеет право на регрессное требование о возврате 

затраченных денежных средств на содержание ребенка с должника, 

дополнительно они могут взыскать компенсацию расходов по данному делу; 

право взыскателя на получение поддержки фонда возникает на следующие 

сутки с момента первой просрочки алиментной выплаты по вине 

плательщика; тесная коммуникация федеральной службы судебных 

                                           
47Азарова Е.Г. Пенсионное обеспечение детей, потерявших кормильца: особенности правового 

регулирования // Журнал российского права. 2017. № 8. С. 112 - 127. 

Бессолова О.А., Ржаницына Л.С., Кравчук Н.В., Платонова Т.В., Кочкина Е.В. Справочно-

аналитический доклад «Алименты детям. Папа есть не у всех...». М., 2013. С. 54. 
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приставов и алиментного фонда для ускорения розыска уклониста и 

удержания с него задолженностей. 

Таким образом, государство фактически перекупает долг плательщика 

перед ребенком, а потому оно получает право на использование более 

строгих методов взыскания долга и санкций в отношении неплательщика. 
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СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ КАРТЫ МЕСТНОСТИ ДЛЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена методика создания 

цифровой карты местности на основе космических снимков. Особое 

внимание обращается на возможность использования цифровой карты 

местности для проектирования линий связи. В ходе проведенных 

исследований была обоснована необходимость создания цифровой карты 

местности.  
Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, космические 

снимки, цифровая карта местности, линии связи, ENVI. 

Annotation. This article is devoted to the technique of creating a digital map 

of the terrain based on satellite imagery. Particular attention is drawn to the 

possibility of using digital terrain maps for the design of communication lines. In 

the course of the studies, the necessity of creating a digital terrain map was 

justified. 

 Key words: remote sensing of the Earth, space images, digital terrain 

map, communication lines, ENVI. 

Введение 
На данный момент ДЗЗ из космоса, т.е. наблюдение поверхности Земли 

авиационными и космическими средствами, оснащёнными различными 

видами съемочной аппаратуры, является интенсивно развивающейся 

областью исследований.Многие результаты исследований, проведенных в 

данной области, уже нашли применение для решения различных прикладных 

задач, таких как: мониторинг природных явлений и антропогенных объектов 

на поверхности Земли, оценка и прогнозирование процессов, имеющих 

важное значение, как для отдельных государств, так и для планеты в целом 

[1]. 
При современном развитии технологий космического дистанционного 

зондирования земной поверхности вопрос об использовании данных для 

различных целей, в том числе и проектирования линий связи однозначно 

является актуальным, но проблема эффективного использования 

разнообразной космической информации остается достаточно острой, так как 

единой законченной комплексной методики, использующей все возможности 

таких данных, и показывающей этапы проектирования и алгоритм 

использования данных ДЗЗ на настоящий момент не существует [2]. 
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Для создания цифровой карты местности необходимо получить 

цифровую модель рельефа и цифровую модель ситуации и объединить их.  

Цифровую модель рельефа мы получаем из архивных данных со спутника 

Radarsat-1 полученных в филиале АО «НЦКИТ» в Центре космического 

мониторинга. Цифровую модель ситуации из космических снимков  
Алгоритм создания цифровой карты местности: 

 Создание цифровой модели рельефа  
 Создание карты 
 Создание цифровой карты местности 
1 Создание цифровой модели рельефа 
Процесс формирования цифровых моделей рельефа из стерео 

снимков,полученных радиолокатором радара с штанровапиой апертурой 

(РСА) состоит в последовательном выполнении некоторого набора этапов 

обработки. Для получения оптимального результата на каждом этапе 

допускается настройка параметров алгоритма пользователем [3]. 
Для вызова приложения Стерео Процессор необходимо на главной 

панели интерфейса модуля РНОТОМОD-Radar нажать левой кнопкой мыши 

на иконку РСА. 
Главная стадия 
На главной стадии задаются имена основного и вспомогательного 

файлов дляобработки. Здесь же создается файл проекта, имеющий 

расширение SPR.Кнопка Новый проект. По нажатию кнопки создается новый 

файл проекта стерео обработки. Файл проекта содержит в себе набор 

параметров обработки,устанавливаемых пользователем. 

Кнопка Открыть проект. Открывает существующий файл проекта. 
Кнопка Сохранить. Сохраняет текущие параметры проекта. 
Кнопка Выполнить. Запуск процесса вычислений для всех этапов, 

предшествующих этапу, на котором была нажата кнопка Выполнить. Запуск 

вычислений для каждого из этапов возможен при условии корректного 

заполнения параметров обработки. 

Обработка изображений проводится только во внутреннем формате 

модуля RDP. 
Для преобразования поставляемых в формате CEOS данных 

радиолокационных датчиков необходимо использовать программу 

Импорт/экспорт. 
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Обязательным на закладке Главная является: 
1. Указание имени файла главного изображения. 
2. Указание имени файла дополнительного изображения. 
3. Сохранение текущих параметров проекта. 
После совершения всех вышеуказанных действий необходимо нажать 

на кнопку Выполнить. 
Совмещение изображений 
Ha этой стадии минимизируются сдвиг снимков относительно друг 

друга Y или вдоль координат линии пути. 

 
Кнопка Показать - Основной файл делается доступной после 

совмещения изображений. По нажатию этой кнопки происходит вызов окна 

просмотра основного файла после совмещения его со вспомогательным. 
Кнопка Показать - Вспомогательный файл становится доступной после 
совмещения изображений. По нажатию згой кнопки происходит вызов 

окна просмотра вспомогательного файла после совмещения его с основным. 
Следующие элемент управления становятся доступными после 

выполнения этапа Главная. 
Радио кнопка Корегистрация по соединительным точкам. При 

активации этого элемента устанавливается способ совмещения изображений 

по опорным точкам. 
Радио кнопка Корегистрация но баллистическим данным. При 

активации этого элемента устанавливается способ совмещения изображений 

с использованием данных о положении платформы в момент съемки. 
Кнопка Корегистрация. Вызов инструмента совмещения основного и 

вспомогательного изображений с учетом выбранного способа совмещения. 
Кнопка  Открывает совмещенные изображения в одном окне 

просмотра. Одно из изображений представлено в оттенках зеленого цвета, 

второе - в оттенках красного. При просмотре такой картинки через цветные 

очки создается стереоэффект. 
По окончании процедуры совмещения основного и вспомогательного 

изображений необходимо нажать кнопку Выполнить. 
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Инструмент совмещения основного и испытательного изобряжеий по 

соединительным точкам 

 

Кнопка Поставить в центр. Поставить активную пару точек основного 

и вспомогательного изображений в центр окон просмотра. 
Кнопка Корегистрация. Подсчитать матрицы преобразований исходных 
изображений и выполнить их совмещение. 
Кнопка Закрыть. Завершение работы с инструментом совмещения 

изображения по соединительным точкам. 
После задания всех параметров необходимо нажать на кнопку 

Корегистрация. 
После окончания совмещения изображений необходимо нажать на 

кнопку Закрыть для возврата в основную программу. 
Инструмент совмещения основного и испытательного изображений по 

баллистическим данным  

Радио кнопка Левая точка. При активации этого элемента все 

параметры будут задаваться для левой точки. 
Радио кнопка Правая точка. При активации этого элемента все 

параметры будут задаваться для правой точки. 
Окно редактирования Х-Основной файл. Задает положение точки по 

координате Х на основном изображении. 
Окно редактирования У-Основной файл. Задает положение точки по 

координате Y на основном изображении. 
Окно редактирования Х-Вспом. файл. Задает положение точки по 

координате x на вспомогательном изображении. 
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Окно редактирования У-Вспом. файл. Задает положение точки по 

координате Y на вспомогательном изображении. 
Окно редактирования GCPl. Отображает высоту левой точки. Высота 

рассчитывается на основе данных о положении этой точки на основном и 

вспомогательном изображениях и информации о положении платформы в 

момент съемки левой точки. 
Окно редактирования GСР2. Отображает высоту правой точки. Высота 
рассчитываетсянa основе данных о положении этой точки на основном 

и 
вспомогательном изображениях и информации о положении 

платформы в мoмент съемки правой точки.  
Окно редактирования Угол поворота доп. изображения. Отображает в 

градусах угол, на который необходимо повернуть вспомогательное 

изображение относительно основного для их совмещения. 
Окно редактирования Размеры выходного изображения. Отображает 

размеры изображений после совмещения. 
Кнопка Выполнить. Запустить процесс совмещения изображений. 
Кнопка Закрыть. Закрыть инструмент совмещения изображений по 

данным о положении платформы без выполнения совмещения. 
После задания всех параметров необходимо нажать Выполнить. 
Диалог выбора фрагмента изображения 
Этот диалог позволяет выбрать для дальнейшей обработки фрагмент 

изображения. 

 
Окно редактирования Х. Задает положение верхнего левого угла 

фрагмента изображения по координате Х на основном изображении. 
Окно редактирования Y. Задает положение верхнего левого угла 

фрагмента изображения по координате Y на основном изображении. 
Окно редактирования Ширина. Задает размер фрагмента изображения 

по координате Х на основном изображении. 
Окно редактирования Высота. Задает размер фрагмента изображения 

по координате Y на основном изображении. 
Кнопка Применить. Завершение работы с диалогом выбора фрагмента 
изображения с сохранением значений установленных параметров. 
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Кнопка Отменить. Завершение работы с диалогом выбора фрагмента 
изображения. Установленные значения параметров сбрасываются. 
 Коррелятор 
На этом этапе осуществляется поиск точек на вспомогательном 

изображении, соответствующих точкам на основном изображении, путем 

перемещения окна корреляции вдоль оси Х или в направлении наземной 

дальности. Результатом является файл смещений, содержащий сдвиги точек 

вспомогательного изображения относительно основного или разности 

радиолокационных параллаксов. 

 
 Кнопка Показать. Активизируется после выполнения корреляции. 

Вызов окна просмотра файла разности параллаксов - результата работы 

коррелятора. 
 Следующие элементы управления становятся доступными после 

выполнения этапа Главная. 
 Переключатель Использовать уже полученные результаты. При 

активации этого элемента возможно задание имени файла исходных 

смещений, который будет использоваться при работе коррелятора. 
Переключатель Фильтровать. При активации этого элемента возможен 

выбор типа фильтра для фильтрации результата корреляции. 
Кнопка Выбрать фильтр становится доступной при активации 

переключателя Фильтровать. Показать диалог выбора фильтра. 
Кнопка Опции. Показать диалог опций корреляции. 
Радио кнопка Автоматическая корреляции. При активизации этого 

элемента становятся недоступными элементы установки значений 

параметров корреляции. 
Корреляция проводится в автоматическом режиме. 
Радио кнопка Корреляция с участием оператора. При активизации 

этого элемента становятся доступными элементы установки значений 

параметров корреляции. Корреляция проводится при помощи значений 

параметров заданных оператором. 
Окно списка Доступные уровни. Отображает список всех уровней 

корреляции. 
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Переключатель Уровень активен. При активизации этого элемента 

делает активным уровень корреляции, выбранный в окне списка Доступные 

уровни. 
Окно редактирования Максимальная высота, м..После нажатия кнопки 

Выполнить, отображает максимальную высоту рельефа представленного на 

обрабатываемых изображениях. 
Окно редактирования Минимальная высота, м.. После нажатия кнопки 

Выполнить, отображает минимальную высоту рельефа представленного на 

обрабатываемых изображениях. 
Окно редактирования ширина - Размеры окна. Задает ширину окна 

коррелятора для уровня корреляции, выбранного в окне списка Доступные 

уровни. 
Окно редактирования высота - Размеры окна. Задает высоту окна 

коррелятора для уровня корреляции, выбранного в окне списка Доступные 

уровни. 
Окно редактирования влево - Смещение окна. Задает размер смещения 

окна коррелятора влево для уровня корреляции, выбранного в окне списка 

Доступные уровни. 
Окно редактирования вправо - Смещение окна. Задает размер 

смещения окна коррелятора вправо для уровня корреляции, выбранного в 

окне списка Доступные уровни. 
Кнопка Новый уровень. Добавляет новый уровень корреляции в конец 

окна списка Доступные уровни. По умолчанию новый уровень активен. 
Кнопка Удалить уровень. Удаляет уровень корреляции, выбранный в 

окне списка Доступные уровни. 
После задания всех параметров необходимо нажать на кнопку 

Выполнить. 
Диалог выбора фильтра 
Диалог позволяет выбрать фильтр для сглаживания шума в файле 

разности параллаксов  
Комбинированный список Фильтры. Позволяет выбрать тип фильтра. 
Окно редактирования Размер окна. Задает размер окна фильтра. 

Кнопка Применить. Завершение работы c диалогом выбора фильтра с 
сохранением параметров выбранного фильтра. 
Кнопка Закрыть. Завершение работы с диалогом выбора фильтра с 

установкой параметров фильтра по умолчанию. Параметры фильтра по 

умолчанию : тип Адаптивный, размер окна 70:70. 
Диалог опций корреляции 
Диалог позволяет сохранять некоторые «вспомогательные» файлы 

возникающие в процессе корреляции. 
Переключатель Создать файл коэффициентов корреляции. При 

активации этого элемента в папке проекта на каждом уровне обработки 

создается файл коэффициентов корреляции с названием <имя 
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пpoeкта>\Results\CorrelationCoefficientsFile.rdp, который может 

использоваться для оценки качества файла параллаксов. 
Переключатель Создать файл размеров окна коррелятора. При 

активации этого элемента в случае автоматической корреляции в папке 

проекта на первом уровне обработки создается файл размеров окна 

коррелятора с названием <имя пpoекта>\Results\WindowSizeFile.rdp, который 

показывает автоматически выбранные и использовавшиеся в процессе 

корреляции значения размера корреляционного окна. 
Переключатель Создать файл предварительных результатов. При 

активации этого элемента создается копия файла параллаксов с названием 

<имя проекта>РrеResult.rdp‚ который может использоваться как файл 

исходных смещений при повторном выполнении этапа 

Коррелятор.Геокодирование 
Этот этап состоит из двух частей: расчет высот по значениям разности 

параллаксов и преобразование ЦМР в географическую систему координат. 
Окно редактирования Шаг по азимуту, м - Центр кадра становится 

доступным после выполнения этапа Главная. Задает размер шага по азимуту 

в метрах для выходного файла карты рельефа. 
Окно редактирования Шаг по дальности, м - Центр кадра становится 

доступным после выполнения этапа  Главная. Задает размер шага по 

дальности в метрах для выходного файла карты рельефа. 
Статический текст  Шаг по широте - Географическая сетка. Отображает 

размер шага сетки по широте в градусах. 
Статический текст  Шаг по долготе - Географическая сетка. Задает 

размер шага сетки по долготе в градусах. 
Кнопка Показать - ЦMP активизируется после выполнения 

геокодирования цифровой модели рельефа. Открывает окно просмотра 

цифровой модели рельефа. 
Кнопка Показать - Карта активизируется после выполнения 

геокодирования цифровой модели рельефа. Открывает окно просмотра карты 

рельефа Этот файл является основным и окончательным результатом работы 

Стерео Процессора. 
После задания всех параметров для запуска сквозного процесса  

необходимо нажать на кнопку Выполнить. 
2 Создание карты 
Многие специалисты по данным дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ)при отработке различных ретроспективных методик нуждаются в 

архивных данных за несколько лет наблюдений. Общепризнанным и 

надёжно зарекомендовавшим источником таких данных является архив 

снимков миссии LandsatГеологической службы США (USGS- 

UnitedStatesGeologicalSurvey)http://landsat.usgs.gov/index.php.Наиболее 

важными обстоятельствами здесь являются два факта . Первый (как 

указано выше) заключается в том,что в архиве данных USGS хранятся 

снимки за много лет наблюдений (съёмок с космических аппаратов). 

http://landsat.usgs.gov/index.php
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Второй важный фактор - доступ к этому архиву является максимально 

демократичным (читай - бесплатным)[4]. 
После загрузки снимков, необходимой территории, загружаем их в 

ScanMagic для того, чтобы удостовериться что снимки скачаны правильно. 

 
Создание мозаики из двух и более изображений  
В программном комплексе ENVI есть инструмент для создания мозаки 

из двух или более изображений, имеющих перекрытие, или из изображений, 

не перекрывающихся между собой (коллажи, например, для презентаций, 

иллюстраций и т. п.) [5]. 
В главном меню ENVI выберите Map--Мosaicking. Далее для 

геопривязанных изображений, имеющих перекрытие, необходимо выбрать 

опцию Georeferenced, а для изображений, не имеющих геопривязки или не 

перекрывающихся между собой — PixelBased.  
Откройте изображения, из которых будет создаваться мозаика. При 

этом названия файлов появятся в окне АvialableBandsList, В главном меню 

ENVI выберите Map—Мosaicking— Georeferenced:  

Появится окно MapBasedМosaic, в которое нужно импортировать 

файлы для мозаики.  

Выберите Import -› ImportFiles. B данном случае изображения просто 

загружаются в окно диалога согласно их геопривязке. 

 
Pucунок 2 – Имортированные файлы 
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Помимо настройки свойств изображений, с помощью контекстного 

меню, вызванного из нижней части окна Mosaic, можно изменить положение 

изображений в мозаике, тем самым задавая приоритет изображениям при 

построении мозаики. 
RaiseImagetoTop – поднять изображение на самый верх,  

RaiseImageonePosition - поднять изображение на одну позицию, 

LowerImagetoBottom - переместить изображение в самый низ мозаики, 

Lower 
ImageonePosition - переместить вниз на одну позицию (рисунок 3, 

справа). 

Если все изображения импортированы правильно, вызовите для одного 

из изображений окно EditEntry. 

В данном окне можно настроить следующие параметры изображения: 

DataValuetoignore - исключение из обработки пикселей, значения 

которых равны указанному значению (например, для исключения из 

обработки той части снимка, где нет изображения). Обычно это значение 

ставится равным 0. 

Feathering - сглаживание границы соединения изображений в мозаике;  
CutlineFeathering - сглаживание линии «сшивки» изображений.  

После задания всех параметров отдельных изображений можно 

приступить к построению мозаики. Для этого в основном меню окна Mosaic 

выберите File -›Apply; появится окно MosaicParameters. 

В этом окне укажите: 

Output X/Y PixelSize - пространственное разрешение мозаики; по 

умолчанию берётся минимальное из разрешений изображений, образующих 

мозаику. 
OutputResultto - сохранить выходной результат в память программы 

или в файл; при выборе первого варианта необходимо задать имя файла 

Полученная мозаика выглядит следующим образом: 

 
 

3 Создание цифровой карты местности  
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Загружаем в ENVI цифровую карту рельефа и карту и и накладываем 

их друга на друга. 

 
Просмотр цифровой карты местности в 3D формате 

 

 
 

Заключение 
В настоящее время технические средства ДЗЗ, позволяют получать 

цифровые изображения участков земной поверхности с высоким 

пространственным разрешением и в широком диапазоне спектра 

электромагнитных волн. Кроме того, значительное развитие получили 
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математические методы обработки цифровых изображений 

(пространственно-спектральный анализ, мультифрактальный анализ, 

радарная интерферометрия и др.), которые при соответствующей адаптации 

алгоритмической базы могут быть применены для обработки цифровых 

изображений сильнопересеченной местности и других элементов рельефа 

необходимой территории. 

Таким образом, на сегодняшний день появились реальные возможности 

использования данных ДЗЗ для проектирования комбинированных линий 

связи.  

В результате исследований, проведенных в данной работе была 

получена  цифровая карта местности для ее дальнейшего использования при 

проектировании комбинированных линий связи, на примере между городами 

Усть-Каменогорск и Алматы. 
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С точки зрения будущего развития общества особую социальную 

ценность имеет молодая семья, являющий собой мощный фактор перемен. 

Молодая семья в нынешних условиях не всегда самостоятельно может выйти 

из сложных жизненных ситуаций, она требует помощи со стороны. Такую 

помощь могут оказать службы социальной защиты и специалисты 

социальной работы, помогающийобновлению статуса и роли молодой семьи 

с помощью применения технологий социальной работы. В России 

практикуется широкий поскольку спектр технологий недостаточным социальной работы, материальной позволяющих 

укреплению случае молодой семьи, зарплату как ячейки По общества. 
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Молодая самостоятельно семья  –это ограничения семья впервые триОпыт года после используется заключения брака (в выйти 

случае рождения этих детей – без этих ограничения продолжительности семьи брака) при процессов 

условии, что за ни один новых из супругов социальную не достиг 30-летнего современных возраста. 

Специфика молодой семьи определяется тем, что она находится в 

процессе своего становления, интенсивного развития, изменчивости 

отношений между ее членами, познание ими новых социальных ролей. 

Особенностями являются недостаточный уровень материальной и 

финансовой обеспеченности, так какв большинстве случаев, молодые 

супруги еще не добились высокой квалификации и получают относительно 

низкую зарплату и не умении планировать бюджет семьи. По этим 

причинам, среднедушевые доходы молодых семей в 1,5 раза ниже, чем в 

среднем по стране, а 69 % молодых семей живут за чертой бедности, среди 

которых 34 % с трудом сводят концы с концами, что делает невозможной 

выполнение в полной мере ими социальных функций[2]. 

Помимо делает социально-экономических проблем одним супруги испытывают Помимо 

психологические сложности в функций сфере отношений. ключевых Этап психологической которых 

адаптации к семейной образования жизни является личностных одним из проходить ключевых процессов Этап 

становления семьи. социальной От того, сложности насколько успешно готовности супруги его психологической пройдут, во трудностей 

многом зависит создания сохранение и стабильность ресурсов семьи, поскольку 70 % психологической всех 

разводов из происходят в течение радость первых пяти ресурсов лет совместной молодые жизни. 

В оценке возможностей воспитания детей в семье молодые супруги 

считают наиболее существенным прокормить, одеть, обуть своих детей 

(более 60 %) и дать хорошее образование (79 % ответивших). Более 

половины хотят уберечь детей от влияния преступного мира, воспитать 

культурного, духовного человека (45 %), более трети особо обращают 

внимание на воспитание трудолюбия, самостоятельности, независимости и 

взаимопонимания с окружающим микро- и макромиром[2]. 

Результаты исследований молодой студенческой семьи 

свидетельствуют, что к возрасту 25 лет в брак вступают более 80 % женщин 

и около 70 % мужчин. Студенческая семья создается в результате активного 

поиска молодыми людьми близкого, дорогого человека, необходимого для 

счастливой, полноценной жизни. Характер будущего супружества в 

значительной мере определяется мотивами и условиями, которые 

обусловили заключение брачного союза. Мотивом заключения брака 

студенческой молодежи являются любовь, взаимопонимание, духовно-

этические и эстетические ценности в совместной жизнедеятельности. 

Формирование молодой семьи – это процесс развития молодой семьи от 

момента ее создания и до ее стабильного функционирования, включая 

рождение детей, достижение экономической самостоятельности, создание 

устойчивого морально-психологического климата и выполнение всех 

социальных функций. 

Молодая семья не всегда способна самостоятельно выйти из сложных 

жизненных ситуаций, она нуждается в помощи со стороны. Такую помощь 

могут оказать службы социальной защиты и специалист социальной работы, 
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способствуя восстановлению статуса и роли молодой семьи посредством 

применения технологий социальной работы.Молодая семья проходит 

несколько стадий в своем развитии: выбор брачного партнера и подготовка 

будущих супругов к браку, непосредственно создание семьи – заключение 

брака, подготовка к рождению первого ребенка, уход за ребенком после его 

рождения. 

Задача социального работника – способствовать созданию в семье 

ощущения безопасности, он должен быть твердо убежден в правильности 

своих действий, быть способным четко изложить свои цели клиентам, с 

которыми собирается работать. В цели и задачи специалиста социальной 

работы при работе с молодыми семьями входит: 

– разработка и осуществление мер по укреплению молодой семьи, как 

репродуктивной социальной единицы; 

– адаптация молодой семьи в условиях переходной рыночной 

экономики; 

– улучшение материального, нравственного и духовного состояния 

молодой семьи; 

– создание и развитие системы служб социально-психологической 

помощи молодой семьи; 

– создание благоприятных условий для сочетания социальной и 

семейно-бытовой функции молодой семьи; 

– стимулирование деловой активности молодежи; 

– организация семейного досуга и отдыха. 

В целом в России используется широкий спектр различных технологий 

социальной работы в процессе помощи молодым семьям, их использование 

определяется уровнем компетентности социального работника и социальной 

организации, в которой они используются. 

Вопросы молодой семьи необходимо решать с привлечением и участием 

всех социальных институтов, предоставляя ей необходимую экономическую 

помощь, психолого-педагогическую поддержку в саморазвитии ее как 

разновозрастного коллектива. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что семья является одним 

из важнейших институтов общества, поэтому, основываясь на том, в каком 

состоянии она находится, насколько эффективно способна выполнять свои 

основные функции, можно судить об общественном развитии и положении 

дел на общегосударственном уровне. Российское государство 

заинтересовано в создании здоровой и прочной семьи. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ILL-BEING OF A CHILD IN AN 

INCOMPLETE FAMILY 

Summary: The article deals with socio-psychological problems the child 
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of the child is the parent family. The family laid the moral foundations of human 

generated norms of behavior and individual personality. 
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В наше время велика доля детей, которые воспитываются в неполных 

семьях. Такие дети часто испытывают трудности на психологическом уровне.             

Неполная семья – это, та семья, которая утратила традиционную 

систему отношений, для нее характерно наличие одного родителя с одним 

или несколькими детьми и отсутствие другого.  

Существует несколько основных факторов, способствующих 

образованию неполных семей. К ним относятся: 

 Изменение морально-этнических норм в вопросе создания семьи, в том 

числе распространение добрачных связей и гражданских браков; 

– молодежь не достаточно компетентна в вопросах создания семьи, во 

взаимоотношениях со второй половиной, в рождении и воспитании ребенка; 

Смена традиционных ролей супругов в семье; 

 пристрастие к алкоголю или наркотикам одного из супругов; 

Ранняя смерть одного из супругов. 

Исходя из этого выделяют следующие виды неполных семей: 

осиротевшая, внебрачная, разведенная.Рассмотрим подробнее особенности 

неполных семей каждого типа: 

Осиротевшая неполная семья – образуется из-за смерти одного из 

родителей. В такой ситуации взрослые испытывают не только чувство горя и 

утраты близкого, но и растерянность, потому что в первую очередь нужно 

помочь ребенку справиться с потерей одного из родителей. У ребенка могут 

наблюдаться небольшие психические нарушения. Обычно реакция ребенка 

на смерть одного из родителей выражается взрывом слез и желанием побыть 

одному. Данная стадия носит название «шок». Затем следует стадия 

«отрицание смерти», ребенок никак не может свыкнуться с мыслью о смерти 

родителя. Третья стадия – «поиски». Ребенок пытается найти умершего 

родителя по средствам игр, представлениям о том, что тот вошел в комнату, 

но когда ребенок начинает осознавать, что это невозможно, он снова 

начинает плакать, кричать, не идти на контакт с родственниками, 

отказываясь от их любви и внимания.  Последняя стадия – «гнев», ребенок 

проявляет чувство агрессии к умершему, сердится на него за то, что тот 

«покинул» его. Подросток, переживающий трагедию часто «впадает в 

детство», выражается это в невербальном общении с близкими 

родственниками вместо обычных разговоров. Дети старшего возраста 

предпочитают справляться со своим горем наедине. Родитель должен быть 

внимателен к осиротевшему ребенку. Ведь продолжительное переживание 
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горя может привести к таким последствиям, как: затянувшееся беспокойство, 

неуправляемое поведение, без эмоциональности и нарушениям на уровне 

психоматики (бессонница, галлюцинации и т.п.).  

Неполная разведенная семья. Развод родителей оказывает на ребенка 

травмирующее влияние. В такой ситуации большинство детей считает, что 

родители их предали. Споры и напряженная обстановка между родителями в 

период бракоразводного процесса, могут привести к тому, что ребенок будет 

считать себя виновным в случившемся. У детей появляется страх того, что он 

не сможет общаться с одним из родителей, или же вообще потеряв одного 

родителя, потеряет другого и будет жить в детском доме. Дети таких семей 

чувствуют себя неполноценными и не защищенными. 

Семья матери-одиночки. Существует ряд женщин, которые принимают 

решение родить ребенка вне брака. Также у многих одиноких женщин 

ребенок появляется на свет не запланированным. Дети из такой семьи чаще 

всего оказываются нервными, раздражительными, чувствительными и 

ранимыми.  В результате одностороннего воспитания у ребенка могут 

наблюдаться серьезные нарушения в развитии личности. Они с детства 

оказываются, лишены удовлетворения актуальных психологических 

потребностей (забота, внимание, обучение, эмоциональные связи). В 

большинстве случаев, такие матери воспитывают ребенка по своему 

подобию и они проживают такую же жизнь. 

Каждый тип не полной семьи имеет свои особенности, связанные с 

характером внутрисемейных отношений, что сказывается на развитии 

психики ребенка и формировании его личностных качеств. 

Одной из главных проблем детей из неполных семей является 

проблема со здоровьем не только психическим, но и физическим. Они не 

редко страдают хроническими заболеваниями, плохо переносят сезонные 

недуги, многие становятся аллергиками.  

Дети из неполных семей податливы дурному воздействию 

асоциального общества, они чаще, чем другие дети употребляют алкоголь, 

курят и принимают запрещенные вещества.  

Таким образом, роль обоих родителей очень важна в воспитании 

ребенка, так как она отражается в формировании его личности. Отсутствие 

одного из родителей приводит к нарушениям психического развития ребенка, 

снижению его социальной активности. 
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Социально - экономическое развитие любого региона предполагает 

расширенное воспроизводство и постепенные качественные и структурные 

положительные изменения экономики, производительных сил, факторов 

роста и развития, образования, науки, культуры, уровня и качества жизни 

населения, человеческого капитала. Характеризуется   самовоспроизводством 

общественных систем и прогрессивной направленностью. СЭР включает 

развитие общественных отношений, поэтому протекает различно в 

конкретных исторически сложившихся условиях технологических укладов 

экономики и общества, распределения материальных благ, и т.д [4].  

Как известно, сегодня опережающее развитие экономики республики  

Дагестан проходит на основе реализации накопленного потенциала 

(природно-ресурсного,научно-технического, трудового), инвестиционных 

проектов и государственных программ, приоритетных проектов развития 

Республики Дагестан, поддержания конкурентоспособности местных 
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товаропроизводителей, стимулирования экономического роста и 

модернизации экономики 

Основные приоритеты и цели развития республики на краткосрочную 

и среднесрочную перспективу являются ориентиром для разработки 

прогноза социально-экономического развития Республики Дагестан на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов. Прогноз разработан в двух 

вариантах: базовый и оптимистичный.  

Базовый вариант предусматривает сохранение инерционного 

развития, консервативную инвестиционную политику, ограниченные 

расходы на развитие инфраструктурного сектора, сокращение расходов 

бюджета.  

Оптимистичный вариант предполагает более высокие по сравнению с 

вариантом 1 темпы экономического роста вследствие активизации 

реализации инвестиционных программ и проектов, наиболее полной 

реализации потенциала роста экономики республики на основе повышения 

эффективности предпринимательства, конкурентоспособности местных 

производителей товаров, расширения возможностей кредитного 

финансирования инвестиций, повышения эффективности бюджетных 

расходов.  В целом, в обоих вариантах прогноза предполагается рост 

экономики. 

По прогнозам из постановления Правительства РД было 

зафиксировано, что в 2017-2019 годах валовый региональный продукт 

(ВРП) вырастет в среднем на 9,0 проц., что на 2,6 процентных пункта выше 

по сравнению с базовым вариантом[1].  

Для выявления сложившейся ситуации за текущий год в социально-

экономическом развитии, обратимся к кратким  результатам за январь- 

ноябрь 2017 года.  

Разумеется, социально-экономическая ситуация в Республике Дагестан 

по данным Минэкономики итогам свидетельствует о положительной 

динамике темпов основных экономических показателей. Так,  рост темпов 

промышленного производства составил 29%, продукции сельского хозяйства 

– 4,7%, строительства – 4,7%, оборота розничной торговли – 2,8%, объема 

платных услуг населению – 2,7%, реальных располагаемых денежных 

доходов – 3,3%.Рост темпа также наблюдается за январь-сентябрь 2017 года 

по среднемесячной заработной плате работников на 5,1% и по инвестициям в 

основной капитал на 4,6%. 

Индекс промышленного производства увеличился как в целом (на 

29%), так и по обрабатывающему производству – на 35%, добыче полезных 

ископаемых – на 1,1%, объемам водоснабжения; водоотведения, организации 

сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 

2%. Однако наблюдается спад объемов по обеспечению электрической 

энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха – на 9,7% (с 1 января 

2017 года в связи с переходом с ОКВЭД2007 на ОКВЭД2 произошли 

изменения по некоторым видам экономической деятельности).На рост 
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промышленного производства повлияло увеличение производства готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования – в 1,9 раз (ОАО 

«Дагдизель»), производства прочих транспортных средств и оборудования – 

в 1,6 раз (ОАО «Концерн КЭМЗ») и производства компьютеров, электронных 

и оптических изделий – на 43,2% (ОАО «Азимут»). 

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми 

категориями товаропроизводителей составил 100 млрд. руб. и увеличился на 

4,7% (в январе-октябре 2016 года – на 3,7%).Рост объемов продукции 

сельского хозяйства обеспечен, в первую очередь, за счет увеличения 

валового сбора продукции растениеводства. Валовой сбор овощей составил 

1148,6 тыс. тонн (103,4% к аналогичному периоду 2016 года), картофеля – 

370,2 тыс. тонн (103,5%) и зерна в первоначально – оприходованном весе 

322,8 тыс. тонн (115,8%). 

Объемы произведенного мяса (в живом весе) в январе-октябре 2017 

года против соответствующего периода предыдущего года увеличились на 

5,8%, молока – на 2,6%, яиц – на 3%. 

По состоянию на 1 ноября 2017 года поголовье крупного рогатого 

скота в хозяйствах всех категорий по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года увеличилось на 2% и составило 1021,3 тыс. 

голов, овец и коз сократилось  на 4,9% (5076,7 тыс. голов), численность 

птицы (в сельхозорганизациях) увеличилась на 1,5% (2243,6 тыс. голов). 

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» 

составил 72,7 млрд. руб., с темпом роста на 4,7% и сложился выше уровня 

аналогичного периода 2016 года (103,7%). За счет всех форм собственности 

введено в эксплуатацию в январе-октябре 2017 года 1047,8 тыс. кв. м общей 

площади жилых домов, что на 2,4% больше аналогичного периода 

предыдущего года. 

Касательно  социальной сферы, то она  характеризуется увеличением 

реальных располагаемых денежных доходов населения на 3,3% к уровню 

января-октября 2016 года (в январе-октябре 2016 года – 102,8%). Так, 

среднемесячная заработная плата работников за январь-сентябрь 2017 года 

составила 21379,6 руб., что на 5,1% больше аналогичного периода 2016 года. 

 Ситуация на рынке труда республики остается стабильной. В 

государственных учреждениях службы занятости населения на конец октября 

2017 года зарегистрировано в качестве безработных 24,9 тыс. человек (93,1% 

к январю-октябрю 2016 года)[3]. 

В то же время, несмотря на положительную динамику темпов роста 

основных экономических показателей, Республика Дагестан по 

большинству социально-экономических показателей в расчете на душу 

населения отстает от среднероссийского уровня, по уровню бюджетной 

обеспеченности и обеспеченности объектами социальной инфраструктуры 

занимает низкие позиции среди субъектов Российской Федерации. 

 Снижение уровня экономического развития, как мы знаем, ведет к 

снижению доходов и потребления всего населения страны, а если при этом 



150 

 

резко усиливается социальная дифференциация, то основная масса 

населения несет еще большие экономические потери[4,с.592]. Поэтому 

остается лишь одно – недопущение подобных ситуаций, и принятие мер по 

решению сложившихся процессов или явлений для блага своей же 

республики, да и страны в целом. 
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Summary. Global integration of finance and cash flows and also 
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banks is represented. Author has investigated theoretical importance of project 

financing of the enterprises within negative macroeconomic conditions. Current 

trends in project financing in Russian Federation are also designated.  
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Период 2015 – 2016 гг. характеризуется отрицательными изменениями 

в банковской сфере. Причиной этому явилась макроэкономическая ситуация 

на рынке, что привело к обострению кризиса доверия на межбанковском и 

инвестиционном рынке России. «В этой ситуации отечественной экономике 

приходится адаптироваться к пролонгации санкций со стороны США, ЕС и 

ряда западных стран, функционировать в условиях повышенного риска и 

снижения внутреннего спроса»48. 

Санкции, введенные западными странами санкции затронули и 

банковскую сферу, что выражалось в ограничении доступа России к 

международным источникам финансирования и повышении стоимости 

заимствований для домохозяйств и предприятий (например, в 2014 году 

подобные санкции были введены в отношении Сбербанка, ВТБ, ВТБ – 24, 

Газпромбанка, Россельхозбанка)49. 

Следует отметить, что эффективное использование проектного 

финансирования позволяет увеличивать конкурентоспособность 

предприятий на длительный период, что будет являться условием 

стабильного роста экономики. Однако, учитывая сложившиеся сложные 

макроэкономические условия, происходит снижение количества 

долгосрочных капиталоемких проектов. Именно это и влияет на объем их 

финансирования50.  

В связи с этим необходим анализ специфики проектного 

финансирования банками проектов компаний различных отраслей 

российской экономики. Основная цель исследования заключается в 

выявлении специфики проектного финансирования банками инвестиционной 

                                           
48 Растяпин А.А. Специфика проектного финансирования в банковском секторе экономики// 

Современная наука. – 2017. – № 6. – С. 12 – 22.  
49Хронология введения санкций и ответные меры России в 2014 – 2015 годах // РИА Новости 

[Электронный ресурс]  / /  URL:  https://ria.ru/spravka/20151125/1328470681.html (дата обращения – 

26.10.17). 
50 Никулина О.В., Баклажкова К.В. Специфика банковского проектного финансирования 

инвестиционной деятельности предприятий различных отраслей экономики России// Вестник Пермского 

университета. – 2016. – № 4(31). – С. 164 – 175.  
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деятельности предприятий различных отраслей, а также определении 

тенденции в области проектного финансирования в Российской Федерации.  

Теоретическая значимость проектного финансирования заключается в 

обобщении и структурировании методологических подходов к оценке 

эффективности проектов предприятий различных отраслей51. Изучением 

теоретических основ к методам проектного финансирования (в том числе 

банковского) занимались такие отечественные ученые, как И.Н. Крутова, 

И.С. Воловик52. А И.Н. Крутовой предложен новый подход к методам 

выработки банковских решений о возможности финансирования проекта, 

основанного на предынвестиционном мониторинге развития отрасли 

региона, в котором работает банк.Исследование особенностей развития 

международного рынка проектного финансированиязанимались Э.А. 

Баринова53 и В.В. Романова54. Особый акцент в их трудах был сделан на 

фактах, препятствующих проектному финансированию (например, 

неблагоприятный инвестиционный климат, недостаточность ресурсов, низкая 

квалификация участников).  

На наш взгляд, можно согласиться с мнением, И.А. Трушиной, 

которая в качестве приоритетных отраслей экономики по использованию 

проектного финансирования выделает энергетику, транспорт и нефтегазовую 

промышленность55.  

Теоретическое исследование банковского проектного 

финансирования, его отличительные черты и проблемные аспекты  подробно 

изучены в трудах М.Я. Наумовой, Ю.В. Путятинской56, С.А. Руденко57, В.С. 

Пилякиной58. А изучение данной сферы с позиции риск – менеджмента 

рассмотрено В.А. Гребенниковой, С.К. Савв59. Авторы в своих трудах 

рассматриваютпроектное финансирование как новый продукт 

отечественного банка и раскрывают его основные преимущества. 

                                           
51 Никулина О.В., Печенин К.К. Обеспечение экономической безопасности банковской 

деятельности на основе внедрения финансовых инноваций в международную деятельность российских 

банков // Экономика устойчивого развития. – 2015. – №1. – С. 144 – 150. 
52 Крутова И.Н. Формирование и развитие системы проектного финансирования предприятий АПК: 

теория, методология, практика. – Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 2010. – С. 156. 
53 Баринов Э.А., Баринов А.Э. Об актуальных проблемах и особенностях международного 

финансирования инвестиционных проектов// Аудит и финансовый анализ. – 2008. – №2.  – С. 306 – 314. 
54 Романов В.В. Международный и российский опыт проектного финансирования инновационной 

деятельности// Региональные проблемы преобразования экономики. – 2013. – №3(37). – С. 21 – 32. 
55 Трушина И.А. Ретроспективный анализ проектного финансирования// Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2016. – №2(25). – С. 66 – 

72. 
56 Наумова М.Я., Путятинская Ю.В. Роль коммерческих банков в проектном финансировании// 

Современное право. – 2014. – №28. – С. 1 – 3. 
57 Руденко С.А. Проблемы и перспективы развития банковского проектного финансирования// 

Труды молодых ученых алтайского государственного университета.  – 2015. – №12. – С.133 – 136. 
58 Пилякина В.С. Опыт зарубежных банков в проектном финансировании // Современная экономика: 

проблемы и решения. – 2010. – №5. – С. 74 – 80; Пилякина В.С. Банковское проектное финансирование: 

сущность и система// Финансы и кредит. – 2009. – №30(366). – С. 63 – 68. 
59 Гребенникова В.А., Савв С.К. Банковское проектное финансирование в России: управление 

рисками соискателя инвестиций и банка// Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 

2008. – №11. – С. 27 – 31. 
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Анализ научной литературы позволяет выделить следующие 

принципы проектного финансирования:дифференцированность подходов 

инвестора и кредитора к вопросу о финансировании проекта; доходность 

вложенных средств; целевое использование вложенных средств; 

экономическая и юридическая обособленность проекта, распределение 

рисков60. 

Анализ финансируемых крупнейшими зарубежными и российскими 

банками проектов, позволяет говорить об определенных тенденциях в 

области проектного финансирования в России: 

– сближение российской и мировой практики в области защиты 

интересов банков – кредиторов (например, привлечение к страхованию 

рисков в процессе реализации проекта нескольких страховых агентств)61; 

– увеличение числасубъектов финансирования проекта в целях 

разделения инвестиционных рисков62; 

– привлечение в целях проведенияэффективной экспертизы проектной 

документации специализированных агентств, использование современных 

технологий и исследований в процессе реализации проекта63. 

Таким образом, в результате проведенного нами исследования 

специфики банковского проектного финансирования инвестиционной 

деятельности предприятий можно сделать вывод о том, что, учитывая 

сложную макроэкономическую ситуацию, банкам требуется разработка и 

внедрение новыхспособов управления инвестиционной деятельностью в 

целяхувеличения ее эффективности. Проектное финансирование является 

достаточно новой областью взаимодействия между субъектами 

инвестиционного процесса в Российской Федерации, что дает возможность 

для реализации экономически обоснованных проектов при отсутствии 

нужного объема денежного обеспечения у их инициаторов. 
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АПК в республике Дагестан, ведется анализ в процентном соотношении 

произведенных по республике  продукций, описываются цели и задачи, 

стоящие перед приоритетными программами и государственными 

программами, кроме того даются пути для дальнейшего выхода из 

сложившихся проблематичных состояний в отрасли АПК по республике 

Дагестан. 

Ключевые слова:агропромышленный комплекс, народное хозяйство, 

сельское хозяйство, приоритетный проект развития, государственная 

программа, повышение конкурентоспособности АПК. 

Annotation:The article deals with the specifics of the functioning of the 

agroindustrial complex in the Republic of Dagestan, analyzes the percentage of 

products produced in the republic, describes the goals and tasks facing priority 

programs and state programs, and also provides ways to further overcome the 

current problematic conditions in the agroindustrial complex in the Republic of 

Dagestan 

Keywords:agroindustrial complex, national economy, agriculture, priority 

development project, state program, increasing the competitiveness of the 
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Агропромышленный комплекс Республики Дагестан,являясь 

системообразующей отраслью, определяющей в значительной степени 

состояниевсего народного хозяйства и социально-экономический уровень 

подавляющей частинаселения, занимает особое место в жизнеобеспечении 

республики. В состав народного хозяйства Дагестана входят свыше тысячи 

сельскохозяйственных формирований различных организационно-правовых 
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форм собственности, свыше 17 тыс. крестьянско-фермерских  и около  485 

тыс. личных подсобных хозяйств населения. При этом доля сельского 

хозяйства в валовом региональном продукте составляет около 15%. В нем 

занято до 30% численности экономически активного населения и 

сконцентрировано более 12% основных производственных фондов. 

Сегодня данный регион  занимает первое место среди субъектов 

России по поголовью овец, третье место – по численности крупного рогатого 

скота, второе место – по производству винограда, третье место – по 

площадям многолетних насаждений, в республике производится около 9 % 

овощей.Развитие данного сектора  определено ключевым приоритетом 

деятельности органов власти всех уровней республики, что 

позволилопридать позитивную динамику его функционированию. 
Благодаря проводимой руководством республики взвешенной политике 

за последние несколько лет в аграрном секторе идет тенденция роста 

производства сельскохозяйственной продукции до уровня 90-х гг. стоит 

отметить, в целом по стране такого уровня пока не удалось достигнуть. 

Этому во многом способствует и реализация государственной программы 

Республики Дагестан«Развитие агропромышленного комплекса  

регулирование рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и 

продовольствия на 2014–2020 гг.», также приоритетного проекта развития 

республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс».  

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса  

регулирование рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и 

продовольствия на 2014–2020 гг.» в свою очередь   предусматривает  

государственную поддержку всех отраслей агропромышленного комплекса и 

создание благоприятныхусловий на селе и привлечения инвестиций вотрасль. 

Данной  программой предусмотрено доведение к 2020 году объемов 

производства зерна до 400 тыс. тонн, плодов – до 192 тыс. тонн, овощей – до 

1340 тыс. тонн, картофеля – до 415 тыс. тонн, винограда до 215 тыс. тонн, 

производства скота и птицы (в живом весе) – до 25 тыс. тонн, молока – до 

950 тыс. тонн, яиц – до 305 млн штук, плодоовощных консервов – до 200 

муб, цельномолочной продукции – до 55 тыс. тонн [1,с.420].  

С учетом сложившихся условий, связанных с вводом санкций на ввоз в 

страну сельскохозяйственной продукции из некоторых зарубежных стран, 

постановлением Правительства Республики Дагестан от 11 февраля 2015 г. 

№ 43 «О первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития 

экономики и социальной стабильности Республики Дагестан» утвержден 

План по содействию импотрозамещению в агропромышленном комплексе на 

2015-2017 годы, которым предусмотрены мероприятия по улучшению 

ситуации в наиболее узких направлениях производства 

сельскохозяйственной продукции с указанием мер стимулирования и 

ответственных исполнителей, в том числе конкретных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей [2]. 
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Что касается приоритетного проекта развития «Эффективный АПК», то 

он также   определяет стратегические цели, задачи и направления развития 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, среди 

которых: 

- устойчивое развитие и увеличение объемов продукции сельского 

хозяйства на основе интенсификации производства, сохранения, умножения 

и рационального использования имеющегося потенциала; 

-переход к инновационной модели сельскохозяйственного 

производства, обеспечение привлекательности работы в аграрной сфере за 

счет повышения уровня механизации, внедрения современных 

агротехнологий; 

-повышение уровня и качества жизни сельского населения; 

- рациональное использование и охрана земель. 

Правительство Республики Дагестан отмечает, что реализация 

приоритетного проекта развития Республики Дагестан "Эффективный 

агропромышленный комплекс"  за счет внедрения программно-целевого 

метода управления способствовала динамичному развитию и структурно-

технологической модернизации агропромышленного комплекса республики. 

Как известно, на 1 декабря 2016 года из 61 мероприятия приоритетного 

проекта в полном объеме реализованы 38 мероприятий[3].  

В целом, объем производства продукции сельского хозяйства в 2016 

году в республике Дагестан  составляет  112,5 млрд. руб. и он увеличился на 

4,7%. В прошедшем году отмечены высокие валовые сборы зерновых (на 

10,3% больше, чем в 2015 году), овощей (на 4,6% больше), картофеля (на 

3,6% больше), плодов (на 2,6% больше). Валовый сбор винограда составил 

около 150 тыс. тонн (100,7% к объему 2015 года). Также необходимо 

отметить, что на площади 1857 га были заложены молодые виноградники, 

что в полтора раза больше, чем за 2015 год. Осуществлена закладка 1614 га 

садов, из них 396 га – интенсивных. 

В 2016 году введены в эксплуатацию современные тепличные 

комплексы на площади 42 га. Сбор овощей защищенного грунта составил 

более 14 тыс. тонн (на 20% больше, чем в 2015 году). А в целом этот 

показатель за четыре года увеличился в десятки раз (634 тонны в 2012 году). 

Наконец, удалось сдвинуть с места работу по созданию объектов 

агрологистики, завершено также  строительство двух крупных 

плодоовощехранилищ общей мощностью хранения 13 тыс. тонн плодов. 

Председателем Правительства РД Гамидовым на расширенном  

заседании Правительства республики, посвященной подведению итогов 

социально-экономического развития региона за прошлый год было 

подчеркнуто, что за прошлый год возросло производство основных видов 

продукции: мяса (на 6,2% к 2015 году), молока (на 3,1%) и яиц (на 4,8%). По 

его словам также завершено строительство десяти животноводческих ферм 

(на 1260 скотомест), шести птицеводческих объектов общей мощностью 62 

тыс. кур-несушек и на 65 тыс. бройлеров в год, шести откормочных 
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площадок на 11,1 тыс. голов мелкого рогатого скота. Запущены два цеха по 

производству (40 тыс. тонн в год) концентрированных кормов. Введены в 

эксплуатацию три цеха по переработке мяса общей мощностью 500 голов 

МРС, три цеха по переработке птицы общей мощностью 900 голов птицы в 

час и четыре цеха по переработке молока общей мощностью 960 тонн в 

год[4].   

Стоит отметить, что без мер государственной поддержки повышение 

конкурентоспособности АПК невозможно, и для выбора правильной 

конкурентной стратегии развития агропромышленного комплекса 

необходимо осуществить тщательное исследование рынка и выполнить 

диагностику состояния конкуренции на рынке сельхозпродукции. Только 

совместными усилиями государства, науки и предприятий 

агропромышленного производства можно в перспективе повысить 

инновационную активность в АПК республики и создать все условия для 

устойчивого развития данного сектора экономики[5,с. 14-15]. 

И хочется завершить статью слова экс-главы республики Дагестан 

Рамазана Абдулатипова: «Необходимо сделать все, чтобы вернуть народ 

Дагестана к земле.  Это особенно касается наших земельных угодий, 

которые  мы практически бросили. Именно земля всегда кормила народ. 

Отсюда идут наши уникальные традиции земледелия, горской демократии. 

Каждый клочок возделанной пашни создавался усилиями многих поколений 

горцев, поэтому земля для дагестанцев имеет особую ценность. Именно здесь 

находится стержень, объединяющий народ многонационального Дагестана и 

России»[6].  
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СПОСОБЫ МОДИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ 

РАФИНАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 
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Показаны результаты изучения способов модификации природных 

адсорбентов, используемых для рафинации растительного масла. Приведены 

результаты гидротермальной модификации диатомитов Инзенского 

месторождения Ульяновской области. Показаны основные требования для 

адсорбентов, применяемых для масложировой промышленности. 

Представлена комплексная оценка свойств диатомитов. Установлено, что 

выбор данного месторождения диатомита обоснован высоким содержанием 

кремнезема в породе и дешевизной сырья.При этом диатомиты Инзенского 

месторождения Ульяновской области нуждаютсяв модификации с целью 

удовлетворения требованиям для адсорбентов в масложировой 

промышленности. 

MODIFIED NATURAL ADSORBENTS FOR REFINING 

VEGETABLE OILS 

 

Key words: diatomite, amorphous phase, Inza deposit, hydrothermal 

modification, filter material, microhardness, vegetable oil, refining. 

 

The results of studying the methods of modification of natural adsorbents 
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used for refining vegetable oil are shown. The results of hydrothermal modification 

of diatomites of the Inza deposit of the Ulyanovsk region are presented. The basic 

requirements for adsorbents used for fat-and-oil industry are shown. A complex 

evaluation of the properties of diatomites is presented. It is established that the 

choice of this diatomite deposit is justified by the high silica content in the rock 

and the cheapness of raw materials. At the same time, the diatomites of the Inza 

deposit of the Ulyanovsk region need modification in order to meet the 

requirements for adsorbents in the fat and oil industry. 

 

Диатомиты – легкие тонкопористые породы, сложенные в основной 

массе мельчайшими опаловыми створками (или их обломками) диатомовых 

водорослей – диатомей. Окраска диатомитов белая, желтовато-серая, светло-

серая, иногда темно-серая и буровато-серая. Основная часть кремнеземистого 

панциря (скелета) представлена гидратами кремнезема различной степени 

водности – опалами вида mSiO2·nH2O. По содержанию цельных створок 

можно судить о качестве диатомита, однако обычно их размер изменяется в 

широких пределах [1]. 

При проведении исследований использовали диатомитовую породу 

Инзенского месторождения (Ульяновская обл.). На рис. 1 и 2 приведены 

микрофотографии высушенного при температуре 250 °С диатомита, 

полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа Jeol JSM-

6480LV и энергодисперсионного спектрометра INCAEnergy 350 в 

лаборатории локальных методов исследования вещества геологического 

факультета МГУ [2]. На них отчетливо прослеживаются скелеты и 

разрушенные частицы диатомей, а также частицы инородных (примесных) 

минералов. Размеры пор в скелетах диатомита составляют от нескольких 

микрометров до менее 1 мкм. Поскольку поры и стенки пор диатомей имеют 

наноразмеры, диатомит может быть отнесен к наноматериалам. 

Наноструктура и упорядоченное распределение пор по размерам 

обусловливают низкую плотность диатомита и его высокие сорбционные 

характеристики. 

 
Рис. 1.Микрофотографии диатомита, высушенного при 250 оС 

 

 

В таблице 1показансредний химический состав диатомитовой породы 

Инзенского месторождения, полученного с помощью универсального 
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рентгенофлуоресцентного спектрометра СУР-02 «Реном ФВ» в лаборатории 

контроля и качества «Поволжские Недра» г. Казань. 

Рентгенофазовый анализ диатомита (рис. 2) показал, что его аморфная 

составляющая представлена разновидностью опала, о чем свидетельствуют 

дифракционные отражения с размытыми максимумами в области малых и 

средних углов и четким гало в области 0,30–0,50 нм. Кристаллическая 

составляющая представлена примесью кварца (0,426, 0,335 и 0,182 нм), а 

глинистая составляющая – монтмориллонитом (1,44 нм), каолинитом (0,717 

нм), гидрослюдами (0,100 и 0,498 нм) и полевым шпатом (0,3201 нм). В 

таблице 2 показан минералогический состав диатомитовой породы 

Инзенского месторождения. 

 

Таблица 1 – Химический состав диатомитовой породы Инзенского 

месторождения 

 

Наименование 

элемента/компонент

а 

Концент

рация, % 

Наименование 

элемента/компонент

а 

Концент

рация, % 

SiO2 88,07 Fe 2,40 

Si 41,08 Ti* 0,11 

Al2O3 5,42 Zn 0,004 

Al 2,88 K2O 1,82 

S 0,003 K 1,52 

CaO 0,52 Ba* 0,14 

Ca 0,37 Cu 0,031 

Fe2O3 3,42 Rb 0,007 

Sr 0,006   

 

 

  

Рис.2. Рентгеновская дифрактограмма диатомита Инзенского 

месторождения: монтмориллонит; Δ – слюда; ■ – каолинит; ○ – кварц; ▲ – 

аморфное гало; ● – полевые шпаты 
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Таблица 2 – Минералогический состав диатомита Инзенского 

месторождения 

Наименование 

минерала 

Концентрация, 

% 

Наименование 

минерала 

Концентрация, 

% 

Аморфный кремнезем 68 

Глинистые 

минералы 

(мусковит, 

монтмориллонит, 

хлорит, каолинит) 

15 

Кристаллический 

кварц 
12 

Полевые шпаты 

(альбит, ортоклаз 
5 

 

Диатомиты в природном состоянии обладают большой пористостью, 

достигающей до 80 – 85%. Пористость мелкая, преимущественно замкнутая, 

равномерно распределенная. В аморфном состоянии пористость кремнезема 

составляет около 75%, а в кристаллическом -  25%. 

Таким образом, природная дисперсность и пористость, 

минералогические особенности, физико-химические и технологические 

свойства диатомита предопределяют перспективность его использования 

впищевой, фармацевтической, химической промышленности в качестве 

фильтрующего материала, что позволит ввести в промышленный оборот 

огромные запасы аморфного кремнеземистого материала и восполнить 

дефицит высококачественного сырья на рынке. 

Масложировая промышленность является ведущей отраслью пищевой 

индустрии Российской Федерации и определяет продовольственную 

безопасность страны. Растительные масла, как используемые 

непосредственно в пищу, так и направляемые на переработку, необходимо 

подвергать полному циклу рафинации с целью выведения вредных для 

организма веществ, улучшения товарного вида, повышения 

органолептических характеристик, а также обеспечения стойкости к 

окислению [3]. 

Адсорбционная рафинация является важнейшей стадией очистки 

растительных масел от пигментов, а также остаточного количества 

фосфолипидов, солей жирных кислот, остающихся в маслах после 

предшествующих стадий рафинации, и ионов металлов. Эффективность 

адсорбционной рафинации зависит от химического состава и строения 

адсорбента. 

В настоящее время в масложировой промышленности в качестве 

фильтрующего материала наиболее широко используются бентониты, 

основными производителями которых являются США, Малайзия, Китай, что 

обусловливает их высокую стоимость на российском рынке. При этом 

использование бентонитов не всегда обеспечивает получение масел 

желаемого качества. Альтернативным сырьем для получения фильтрующих 
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адсорбентов являются диатомиты и цеолиты, которые по своей структуре и 

химическому составу, схожи с бентонитами. 

В Приволжском регионе имеются крупные месторождения диатомита 

Инзенского месторождения и природного цеолита Татарско-Шатрашанского 

месторождения, которые могут быть использованы в 

качествеимпортозамещающих адсорбентов. 

В связи с вышеизложенным, исследование состава и свойств диатомита 

и природного цеолита, разработка эффективных способов регулирования их 

свойств в процессе модифицирования, с целью создания адсорбентов для 

очистки растительных масел, являются актуальными. 

Адсорбенты, применяемые в масложировой промышленности, должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

- иметь высокую адсорбционную емкость и активность, чтобы при 

меньшем количестве адсорбента достичь при очистке высокого эффекта; 

- иметь развитую поверхность (пористость) и значительное количество 

активных центров; 

- иметь невысокую маслоемкость (количество масла, в процентах 

удерживаемое адсорбентом); 

- не вступать в химическое взаимодействие с триацилглицеринами 

масел; 

- легко отделяться от масла фильтрованием, иметь высокую скорость 

фильтрации; 

- иметь узко классифицированный фракционный состав частиц; 

- не придавать посторонний запах и вкус маслу; 

- иметь высокое значение микротвердости (механической прочности 

частиц) [4]. 

Для того, чтобы адсорбент удовлетворял всем вышеизложенным 

требованиям, природный материал необходимо модифицировать. Чтобы 

фильтрующий материал имел высокую адсорбционную емкость и развитую 

поверхность необходимо обогащать его аморфную фазу. Чтобы адсорбент не 

вступал в химическое взаимодействие с компонентами растительного масла 

и не придавал посторонний запах и вкус маслу необходимо уменьшать 

количество оксидов алюминия и железа в фильтрующем материале [5]. 

Для того, чтобы адсорбент легко отделялся от масла фильтрованием, 

имел высокую скорость фильтрации необходимо соблюдать фракционный 

состав частиц адсорбента. 

При транспортировке, хранении и эксплуатации порошкообразный 

фильтрующий материал подвержен истиранию и образованию пылевидных 

частиц. Это приводит к увеличению скорости фильтрации масла. Для того, 

чтобы предотвратить истирание адсорбента необходимо увеличить 

микротвердость его частиц. 

Следующая работы была выполнена для изучения известных способов 

модификации природных адсорбентов, применяемых для фильтрации 

растительного масла. 
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Известны способы разделения смеси твердых веществ, основанные на 

добавлении алканоламина[6] или солей полиакриловой кислоты [7] к 

суспензии разделяемых веществ. Недостатком данных способов является 

наличие вредных химических веществ в получаемом продукте, которое не 

позволяет использовать его в качестве фильтрующего материала в пищевой, 

фармацевтической и химической промышленности. 

Известен также способ получения диатомитовых фильтрующих 

материалов, включающий подготовку диатомита, выделение рабочей 

фракции гравитационным способом и обжиг ее с флюсом с последующим 

помолом и классификацией [8]. Недостатком является неравномерность 

термической обработки диатомита, а также присутствие в продукте оксидов 

железа, титана и алюминия. 

Также известен способ обогащения и активации диатомита, 

включающий подготовку диатомита, выделение целевой фракции, сушку, 

измельчение и обработку кислотой в режиме кипения [9]. Дополнительно 

осуществляют обжиг выделенной целевой фракции в печи кипящего слоя при 

температуре 550-900°С в течение 20-360 сек. Выделение целевой фракции 

проводят механически под действием центробежных или вибрационных сил. 

Обработку целевой фракции кислотой ведут с одновременным 

перемешиванием в течение 20-30 мин при ее концентрации 0,1-0,5 Н. В 

качестве кислоты используют соляную или серную кислоту. Технический 

результат - повышение эффективности разделения диатомитовой суспензии и 

получение диатомита заданного качества, а также снижение содержания 

вредных примесей. 

Как видно классическими способами являются обработка природных 

кремнийсодержащих пород (диатомита, трепела, нефелина, цеолита и др.) 

щелочными или кислотнымирастворамис последующим сушкой, обжигом, 

измельчением и классификацией обогащенного аморфного кремнезема. 

Данные методы трудоемки, энергозатратные, многие из них осуществляются 

в сложных аппаратах при определенном давлении и т.д.К тому же в процессе 

производства образуется значительное количество отходов в виде отсевов, 

промывочных растворов и т.д. 

Также известен способ увеличения аморфной фазы кремнеземов 

электромагнитной сепарацией сырья с целью разделения ее на аморфную и 

кристаллическую фазу. 

В данном сепараторе применяется электрическое поле высокого 

напряжения, созданное путем соединения коронного электрода 4 и электрода 

электростатического отклонения 3. Ток высокого напряжения проходит через 

коронный электрод 4 и электрод электростатического отклонения 3 (катод), 

поскольку коронный электрод 4 очень мал, это возможно при достижении в 

нем определенного напряжения. 
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Рис.3. Принципиальная схема магнитного сепаратора: 

1 – бункер; 2 – полозья; 3 – электрод электростатического отклонения; 

4 – электрод коронного разряда; 5 – ротор; 6 – щеточный валик; 7-8 – 

разделительная пластина; 9 – пластина между ротором и валиком; 10-12 – 

резервуары; 13 – передняя разделительная пластина 

 

Затем между коронным электродом 4 и ротором 5 (заземленный анод) 

возникает поле с коронным зарядом, в результате чего ротор высвобождает 

большое количество электронов. Эти электроны ионизируют воздух, 

позитрон (положительные электроны) притягиваются катодом, а негатроны 

(отрицательные электроны) – ротором 5 (заземленный анод). Поэтому вокруг 

ротора образуется отрицательный заряд, а между электростатическим 

электродом 3 и ротором 5 возникает электрическое поле высокого 

напряжения без разряда. Во время сепарации материал из бункера 1 проходит 

на полозья 2, затем в ротор 5, где он вступает в зону коронного заряда. 

Коронный ток придает всему материалу (проводящему и непроводящему) 

отрицательный заряд. При соприкосновении проводящего материала с 

ротором сопротивление мало, что позволяет материалу быстро перемещаться 

по окружности ротора (поскольку материал и ротор имеют противоположные 

заряды). В тоже время возникает индукционный эффект от поля, 

создаваемого электростатическим электродом 3, и с ближайшей стороны 

данного электрода появляется индуктированный положительный заряд, на 

отдаленной стороне – отрицательный заряд. Отрицательный заряд также 

ускоряет движение ротора 5. Остается положительный заряд. В связи с 

взаимным притяжением положительного и отрицательного заряда, 

проводящий материал притягивается к катоду электростатического электрода 

(электростатический электрод 3). Кроме того, минеральное сырье само по 

себе создает центробежную силу в процессе перемещения по ротору, таким 

образом, сила тяжести сырья проходит по касательной к окружности ротора. 

В результате проводящее сырье уже в отфильтрованном виде поступает в 

передний резервуар 12, который соединен с передней частью ротора 5 (в 
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резервуар 12 также попадает небольшое количество заряженного зерна). Что 

касается непроводящего сырья, несмотря на то, что оно тоже получает 

отрицательный заряд, из-за плохой электропроводности, данный заряд плохо 

взаимодействует с зарядом ротора, даже если количество сырья небольшое. 

Поскольку ротор имеет противоположный положительный заряд, то под 

действием мощности между не проводящим материалом и поверхностью 

ротора возникает индукция, которая притягивает сырье к поверхности. Чем 

выше напряжение тока (чем выше частота электрического тока), тем выше 

указанная сила притяжения. По мере того как ремень ротора перемещается 

на заднюю поверхность ротора, сырье поступает в резервуар 10 с помощью 

щеточного валика 6. Полупроводящее сырье, сырье с недостаточной 

электропроводностью или непроводящее сырье поступают в центральный 

резервуар 11. Для контроля сепарации продукции в каждом резервуаре 

можно отрегулировать угол разделительной калибровочной пластины. 

Данныйспособ одинаково эффективно при сепарации сырья с высокой, 

средней электропроводностью или непроводящего сырья. Недостатком 

данного метода относительно природных адсорбентов является невысокая 

степень разделения на аморфную и кристаллическую фазу. 

Все перечисленные методы модификации или обогащения 

диатомитовых пород имеют ряд недостатков, таких как отходы производства, 

высокое энергопотребление, неравномерность обработки и т.д. Так же ни 

один из рассматриваемых методов не уделяет внимание на микротвердость 

фильтрующего материала, что в свою очередь влияет на скорость 

фильтрации. Поэтому поиск новых способов модификации отечественных 

природных адсорбентов на основе диатомита и цеолита, является 

актуальным. 

Значительное влияние на адсорбционные свойства (адсорбционную 

емкость, ситовой эффект, селективность) диатомитов оказывает химическая 

модификация [10–12]. С ее помощью можно влиять на структуру диатомитов 

и получить другие по химико-физическим свойствам минералы [13]. 

Интерес к этому явлению заключается в том, что с помощью 

химической модификации можно получить минералы с требуемыми 

параметрами, а также моделировать геологические процессы, при которых 

формируются природные диатомиты. При этом целостность его структуры 

должна сохраняться, а механическая прочность – возрастать. Из сказанного 

следует, что необходимо также изучение условий структурной и 

механической прочности. Следующая работа была выполнена с целью 

изучения влияния гидротермальной модификации на природные диатомиты 

Инзенского месторождения. 

Гидротермальная обработка диатомита проводилась в водных 

растворах NaOH в автоклаве применяемого в производстве силикатного 

кирпича. Параметры обработки: Постоянное давление – 9 атм., время 

подъема до постоянного давления – 1,5 часа, время изотермической 

обработки – 4,5 часа, время выдержки без подачи пара – 1 час 45 минут, 
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максимальная температура концентрация щелочи – 1–4 % от массы 

диатомита. 

Идентификация фаз проводилась методами химического, 

рентгенофлуоресцентного анализов и электронно-микроскопическими 

исследованиями. Фазовый состав исследовался с помощью 

рентгенофлуоресцентного спектрометра S2 PICOFOX производства Bruker 

AXS, Германия. Для получения электронно-микроскопических снимков на 

микроскопе Laboval 3 с цифровой приставкой DCM900 порошковые образцы 

после диспергирования с помощью ультразвука наносились на стекло в 

лаборатории материаловедения и экологического мониторинга ООО НИПИ 

«Технополис» г. Казань. 

В результате экспериментов было обнаружено, что диатомит сохраняет 

стабильность структуры, а также кратно увеличивается микротвердость 

модифицированных фильтрующих порошков. 

При гидротермальной обработке природных диатомитов происходят 

фазовые превращения. Эти изменения были зафиксированы 

рентгенструктурными (табл. 3), и электронно-микроскопическими 

исследованиями. По таблице видно увеличение аморфной фазы диатомита и 

уменьшение кристаллической. 

Вредные компоненты как железо,  титан, алюминий переходят в 

стабильные силикатные системы, не взаимодействующие с фильтруемыми 

растительными маслами. 

 

Таблица 3 – Превращение фаз при гидротермальной обработке в 

растворах NaOH диатомита Инзенского месторождения 

 

Наименование 

минерала 

Концентрация, % 
Наименование 

минерала 

 

Концентрация, % 

Исходна

я 

После 

обработк

и 

Исходна

я 

После 

обработк

и 

Аморфный 

кремнезем 
68 78 

Глинистые 

минералы 

(мусковит, 

монтмориллони

т, хлорит, 

каолинит) 

15 13 

Кристаллическ

ий кварц 
12 7 

Полевые шпаты 

(альбит, 

ортоклаз 

5 2 

 

 Таким образом, с помощью гидротермальной модификации 

природных диатомитов возможно получить адсорбенты для очистки 

растительных масел. Данная технология не имеет отходов производства, а 

также позволяет повысить микротвердость частиц фильтрующего материала. 
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Исследование способов совершения мошенничества приобретает 

особую актуальность в связи с тем, что в структуре преступлений против 

собственности это преступление приобретает все больший удельный вес. 

Согласно данным МВД России, за период с января по июль 2017 года в 

России совершено 126692 преступления по статьям 159-159.6 УК РФ [1], что 

на 0,9 % больше чем в аналогичном периоде прошлого года [14, с. 3]. 

Общественная опасность мошенничества очевидна, как преступное 

деяние данное преступление нарушает принцип распределения 

материальных благ, препятствует развитию гражданского оборота, повышает 

риски, связанные с бизнесом. 

Лица, совершившие это преступление при завладении чужим 

имуществом либо приобретении права на него используют самые 

разнообразные способы совершения мошенничества. В связи с расширением 

технических возможностей, предоставляемых компьютеризацией они 

прибегают ко все более изощренным приемам, которые порождают 

множество спорных моментов при квалификации и отграничении 

мошенничество от смежных составов. В связи с этим особенно важным 

становится исследование способов совершения мошенничества. 

Знание особенностей этих способов позволяет правильно 

квалифицировать содеянное и назначить наказание, но также должным 

образом организовать работу по выявлению и раскрытию фактов 

мошенничества, и что немаловажно – провести работу по их 

предупреждению. 

Анализируя труды исследователей, таких как: А.Г. Безверхова, А.И. 

Бойцова, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, Д.В. Ермоловича, И.А. 

Клепицкого, Н.А. Лопашенко. Ю.В. Михайловской, М.И. Третьяк, В.В. 

Хилюты, П.С. Яни и других можно констатировать, что несмотря на 
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пристальное внимание к этой теме, ряд вопросов, касающихся именно 

способов совершения мошенничества, пока не получили единообразного 

решения и нуждаются в дальнейшем исследовании. Данная проблема 

приобретает еще большую актуальность в 

связи с изменением традиционных и появлением так называемых 

«новых» способов мошенничества. 

Согласно толковому словарю В.Даля, в русском языке понятие 

«способ» определяется как «образ действий, прием осуществления чего-

либо» [8, с. 230]. Вполне справедливее в уголовном праве под способом 

совершения преступления понимается «совокупность приемов и методов, 

которыми пользуется лицо, совершая общественно опасное деяние» [2, с. 

119; 18, с. 138]. 

Из данного определения можно сделать вывод о том, что способ 

совершения является одним из важнейших элементов характеристики любого 

преступления, в том числе и мошенничества. Для рассматриваемого 

преступления способ неразрывно связан с деянием и включен в состав 

мошенничества в качестве конструктивного признака. 

Специфика мошенничества состоит в способе его совершения в связи с 

тем, что в отличие от многих других преступлений, которым присущ 

физический способ, при мошенничестве способ действий преступника носит 

либо информационный характер, либо построен на особых доверительных 

отношениях, сложившихся между виновным и потерпевшим. Выделяют в 

качестве способа завладения имуществом или приобретения права на 

имущество два способа: обман или злоупотребление доверием. Проведем 

анализ данных способов и рассмотрим каждый из них подробнее, а также их 

сходства и различия. 

В юридической литературе отсутствует единство мнений относительно 

обмана, разными учеными данное понятие трактуется по-разному: и как 

«искажение действительного положения вещей, искажение истины либо 

умолчание об истине» [6, с. 23; 5, с. 145], и как «сообщение ложных сведений 

либо сокрытие или умолчание об обстоятельствах, сообщение о которых 

является обязательным» [13, с. 65]. 

На наш взгляд, такое многообразие формулировок мошеннического 

обмана объясняется тем, что в их основе положены его различные признаки. 

Думается, что содержание обмана не исчерпывается только тем или иным 

признаком. Поэтому, хотя представленные определения и подчеркивают 

наиболее важные признаки обмана, они характеризуют его не в полной мере. 

Ведь при совершении мошенничества виновное лицо в каждом конкретном 

случае использует ряд форм, приемов, средств, составляющих содержание 

объективных и субъективных признаков обмана. Полагаем, что только с 

учетом всех этих признаков следует определять обман как способ 

совершения мошенничества. Такие признаки выработаны как теорией 

уголовного права, так и правоприменительной практикой. Объективные 
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признаки характеризуют внешнее проявление процесса обмана, а 

субъективные - внутреннее, психологическое его содержание. 

Объективные признаки обмана выражаются в деянии и включают в 

себя содержание, форму, приемы и средства. Содержание обмана составляют 

несоответствующие действительности сведения о чем-либо. Такие сведения 

могут касаться вещей, процессов, явлений, конкретной личности и 

организаций, юридических фактов, субъективных прав и обязанностей лиц. 

Обман характеризуется не только содержанием, но и формой его 

выражения, то есть способом его выражения во вне. С учетом этого 

различают активный и пассивный обман. Чаще всего обман - это активные 

действия, состоящие в сообщении ложной информации. Примерами такого 

обмана могут служить шулерство, симуляция болезни, введение в 

заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара, 

или услуги, а также относительно должности или общественного положения, 

профессии и т.п. 

Обман может выражаться и в бездействии, т.е. в умолчании, 

несообщении правдивой информации. В юридической литературе пассивная 

форма обмана рассматривается как сокрытие истины или умолчание о ней. 

Вместе с тем, среди ученых нет единства мнений по вопросу, следует 

отождествлять такой обман с сокрытием истины или с умолчанием о ней. 

И.С. Тишкевич [15, с. 62] и В.В Хилюта [19, с. 243] считают, что 

пассивный обман - это умолчание об истине. Г.А. Кригер [12, с. 150] и Л.Д. 

Гаухман [7, с. 66] рассматривают пассивную форму обмана как сокрытие 

истины. Ряд авторов считают термины «умолчание» и «сокрытие» 

равнозначными. 

Среди многочисленных определений пассивного обмана, можно 

выделить наиболее удачное на наш взгляд понятие, которое дает А.И. 

Бойцов. По его мнению: «пассивный обман есть умолчание о юридически 

значимых фактических обстоятельствах, сообщить о которых виновный был 

обязан, в результате чего лицо, передающее имущество, заблуждается 

относительно наличия законных оснований для передачи виновному этого 

имущества или права на него» [3, с. 327]. 

Эта формулировка является наиболее полной в связи с тем, что термин 

«умолчание» в отличии от «сокрытия» выражает такую существенную черту 

пассивного обмана как бездействие. Ведь сокрытие истины возможно 

совершать при помощи совершения активный действий. Также отметим, что 

данная формулировка учитывает и то, что умолчание о юридически 

значимых обстоятельствах не всегда является уголовно наказуемым, а лишь в 

том случае, когда сообщение о них входило в обязанность виновного лица. А 

также данная формулировка отражает то обстоятельство, что именно в 

результате умолчания об истине потерпевшая сторона передает имущество 

или право на него виновному, заблуждаясь относительно законности 

оснований для подобной передачи. 
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При пассивном обмане потерпевшему не сообщают сведений об 

определенных фактах и обстоятельствах, знание которых остановило бы его 

от распоряжения имуществом во вред себе. 

Приемы обмана отличаются большим многообразием и 

изощренностью. А.И. Бойцов выделяет следующие типичные приемы: обман 

в отношении личности; обман относительно различных предметов; обман 

относительно событий и действий; обман в намерениях [3, с. 338]. 

Примером обмана в отношении личности можно назвать случай, когда 

при получении товаров в кредит виновное лицо выдает себя за другого 

человека, используя обман с целью получения чужого имущества или права 

на него. 

Примером обмана в отношении предметов является случай, когда 

преступник под видом изделий из драгоценного камня продает изделия из 

стекла. 

Примером обмана относительно событий и действий можно назвать 

случай, когда имеет место получение страхового возмещения на основании 

ложного заявления об имевшем место страховом случае или незаконное 

получение денежных средств за работу, или услугу, выполнять которую 

виновный не намеревался. 

Примером обмана в отношении намерений можно назвать случай, 

когда виновное лицо получает имущество или деньги в долг с обещанием их 

возвратить без намерения отдать долг или, когда получает деньги за 

обещание осуществить услугу, не намереваясь ее оказывать. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что для обманного 

изъятия чужого имущества используются разнообразные средства, которыми 

служат предметы, процессы или явления материального мира. В качестве 

таковых наиболее часто используются подложные документы, специальная 

одежда, фальсифицированные приборы и измерительные инструменты и т.д. 

В связи с повсеместным внедрением компьютерной техники и сетевых 

технологий все больший удельный вес в числе используемых для 

мошеннических посягательств средств занимают средства компьютерной 

техники. 

Вместе с тем незаконные уловки корыстного характера с 

использованием компьютерных технологий не могут расцениваться как 

мошеннические, содержащие обман в качестве обязательного признака, если 

они не состоят в воздействии на сознание другого человека, так как обман – 

это в первую очередь интеллектуальное воздействие одного лица на психику 

другого. Например, хищение чужих денежных средств путем использования 

похищенной или поддельной пластиковой карты, не могут расцениваться как 

мошеннические, если они не состоят в воздействии на сознание другого 

человека и осуществляются посредством банкомата. 

В.А. Владимиров справедливо отмечает, что обман характеризуется 

умышленным искажением действительного положения вещей, сознательной 
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дезинформацией контрагента, преднамеренным введением его в заблуждение 

[5, с. 145]. 

Из этого следует, что субъективными признаками обмана являются 

умышленная форма вины и наличие определенной цели - склонить лицо 

передать имущество или право на него. При обмане виновное лицо должно 

осознавать ложность информации, сообщаемой другому лицу, сознательно 

вводить его в заблуждение. Обман всегда совершается с целью вызвать 

заблуждение обманываемого и склонение его к определенному поведению. 

Эта цель является субъективным признаком любого обмана и 

свидетельствует о том, что обмануть можно только с прямым умыслом. 

Вторым способом совершения мошенничества является 

злоупотребление доверием. В науке уголовного права по вопросу 

характеристики совершения и соотношения указанных способов совершения 

мошенничества нет единого 

мнения. Большинство ученых четко различают каждый из них, считая 

злоупотребление доверием, как и обман, самостоятельным способом 

рассматриваемого преступления. В то же время, Н.Третьякова 

злоупотребление доверием считают разновидностью обмана, а не 

самостоятельным способом мошенничества [17, с. 115]. 

Обман и злоупотребление доверием тесно взаимосвязаны между собой 

и зачастую могут совершаться в совокупности друг с другом, но в то же 

время каждому из указанных способов присущи своя специфика, свои 

признаки, разграничивающие их между собой. 

Так, злоупотребление доверием - это такой альтернативный способ 

совершения мошенничества, который выражается в использовании с 

корыстной целью доверия, сложившегося между виновной и пострадавшей 

сторонами на основании юридических или фактических отношений. Доверие 

может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, 

служебным положением лица либо личным или родственным отношением 

лица с потерпевшим. 

Типичными примерами мошеннического злоупотребления доверием 

является получение кредитов в банках без намерения их возврата, получение 

денежных авансов, предоплаты за поставку товара без фактического 

намерения возвратить долг или иным образом исполнить свои обязательства 

и др. В основе злоупотребления доверием лежит нарушение особых 

обязанностей по отношению к потерпевшему, принятых на себя виновным 

или возложенных на него в установленном порядке. Этот способ совершения 

мошенничества характеризуется тем, что виновный не совершает тех 

действий, которые способны ввести в заблуждение потерпевшего и заставить 

его передать имущество. 

При мошенничестве же, совершенном путем обмана, виновный создает 

или укрепляет в сознании потерпевшего ошибочное представление о том, что 

передача имущественных ценностей является выгодной для жертвы или на 

ней лежит обязанность такого рода. 
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О том, что обман и злоупотребление доверием являются 

самостоятельными способами совершения мошенничества и их нужно 

разграничивать свидетельствует, и диспозиция ч. 1 ст. 159 Уголовного 

кодекса РФ, согласно которой мошенничество совершается путем обмана 

или злоупотребления доверием. 

Как известно, способ завладения чужим имуществом характеризует 

степень общественной опасности содеянного, в том числе и конкретные 

случаи совершения мошенничества. Сравнивая рассматриваемые способы 

совершения мошенничества, следует отметить, что обман представляет 

большую общественную опасность, чем злоупотребление доверием, так как 

роль обманщика всегда активнее, чего нет в злоупотреблении доверием. 

Поэтому на практике немаловажное значение получает вопрос об 

установлении способа совершения мошенничества. Однако изучение 

следственной и судебной практики при рассмотрении конкретных дел о 

мошенничестве свидетельствует о том, что обман редко отграничивают от 

злоупотребления доверием. 

Характеризуя способы совершения мошенничества, нельзя обойти 

вниманием и современные тенденции их проявления. Так, технический 

прогресс, модернизация банковского сектора и инвестиционной 

деятельности, революция в средствах связи и компьютерных технологиях, 

предоставление новых видов услуг значительно расширили сферы 

социальной жизни, в которых совершается мошенничество, а также средства 

его совершения. В этих условиях в юридической литературе стали обсуждать 

новые способы мошенничества, якобы проявившиеся в последние годы: 

завладение денежными средствами с помощью платежных карт; создание 

лжепредприятий, имеющих целью хищение чужого имущества или 

приобретение права на него; незаконная предпринимательская деятельность, 

заключающаяся в изготовлении фальсифицированных товаров и 

последующая торговля ими под видом подлинных; получение различных 

кредитов, страховых денежных средств с использованием поддельных 

банковских, бухгалтерских документов или документов относительно 

страхового случая, гарантийных писем и др. [9, с. 39-42; 11, с. 63-65; 16, с. 

94-98]. 

Более того, УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве 

(ст. 159.1-159.6 УК РФ), содержание которых стало объектом пристального 

внимания, как ученых, так и практических работников [4, с. 62]. 

На наш взгляд, специальные составы мошенничества, закрепленные в 

ст. 159.1-159.6 УК РФ, представляют собой не новые способы 

мошенничества, а разновидности общего состава, выделенные в зависимости 

от сферы экономической деятельности, в которой совершается 

мошенничество и от средств его совершения. Ведь при этом используются 

способы, указанные в диспозиции ст. 209 УК (ст. 159 УК РФ), поскольку 

именно они выступают способами хищения. Например, совершение 

мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) или при получении 
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выплат (ст. 159.2 УК РФ) представляет собой хищение денежных средств 

путем предоставления банку, иному кредитору или органу власти, 

принимающему решение о назначении социальных выплат, заведомо ложных 

и (или) недостоверных сведений, и равно умолчания об истинных фактах, т.е. 

способом совершения является обман. 

Возможно его совершение и злоупотреблением доверия в случае 

принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него 

намерения их выполнять с целью безвозмездного обращения денежных 

средств. Или возьмем мошенничество в сфере страхования, когда мошенник 

делает заведомо ложное заявление в правоохранительные органы о хищении 

у него застрахованного автомобиля и т.п. (ст. 159.5 УК РФ). Думается, что 

способом совершения мошенничества в данном случае выступает обман 

страховщика. 

С учетом сказанного, считаем, что в специальных нормах (ст. 159.1-

159.6 УК РФ) закрепление получили не новые способы мошенничества, а 

сферы его проявления и используемые средства. Кроме этого, некоторые 

специальные нормы УК РФ, устанавливающие ответственность за 

мошенничество, полагаем, таковыми вообще не являются. Например, ст. 

159.6 УК РФ, предусматривающая ответственность за мошенничество в 

сфере компьютерной информации, вряд ли содержит признаки 

мошенничества, так как: 

1) преступление, предусмотренное данной нормой, совершается не 

путем обмана или злоупотреблением доверия конкретного субъекта, а путем 

получения доступа к компьютерной системе и совершение ввода, удаления, 

блокировки компьютерной информации или вмешательства в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации; 

2) мошенничество предполагает введение в заблуждение потерпевшего 

путем воздействия на его психику и волю, что предполагает взаимодействие 

человека с человеком. В данном же случае подобные действия охватывают не 

контакт человека с человеком, а взаимосвязь человека с компьютером 

посредством использования специально разработанных программ; 

3) при мошенничестве потерпевший добровольно передает имущество 

или право на него преступнику. При совершении же преступления, 

предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, субъект завладевает ими втайне от 

жертвы. 

Таким образом, сказанное дает основание полагать, что предметом 

анализа ст. 159.6 УК РФ является не специальный состав мошенничества, а 

самостоятельная форма хищения чужого имущества с присущими ей 

способами совершения преступления. 

Основываясь на анализе конструкции новых составов преступлений, 

предусмотренных ст. 159.1-159.6 УК РФ, представляется нецелесообразным 

выделение специальных видов мошенничества в отдельные составы в 

зависимости от сферы их совершения. Во-первых, такое дробление статьи о 
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мошенничестве может быть бесконечным, так как остаются не затронутыми 

другие сферы мошеннической деятельности, например, мошенничество в 

сфере долевого строительства, на потребительском рынке, при заключении 

договоров доверительного управления и т.д. Если учитывать все сферы и 

разновидности сделок, при заключении которых возможно мошенничество, 

тогда придется создавать специальный раздел о мошенничестве в Уголовном 

кодексе. И, во-вторых, решение о выделении специальных видов 

мошенничества усложнило привлечение виновных к уголовной 

ответственности, породило множество неразрешенных вопросов 

квалификации преступлений. 

Например, как справедливо замечает Л.В. Иногамова-Хегай, получение 

пособия по временной нетрудоспособности при предъявлении поддельного 

листа временной нетрудоспособности должно квалифицироваться как 

мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) или как 

мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ) или рассматриваться 

как два вида мошенничества в идеальной совокупности [10, с. 30]? 

Таким образом, анализ и обобщение юридической литературы и 

правоприменительной практики по вопросу способов совершения 

мошенничества позволяет сделать следующие выводы: 

Как следует из диспозиции ст. 159 УК РФ, способами совершения 

мошенничества являются обман или злоупотребление доверием. Данное 

указание о способах совершения мошенничества является уже устоявшимся 

на протяжении нескольких десятилетий. 

Однако до сих пор не достигнуто единство в подходах к толкованию 

содержания и соотношения названных способов. Так как обману присущи 

объективные и субъективные признаки, то можно предположить, что только 

с учетом их совокупности можно определить данный способ совершения 

мошенничества в точном соответствии с его содержанием. 

Отмечается, что злоупотребление доверием является менее 

распространенным, чем обман способом совершения мошенничества. 

Данный факт придает обману доминирующее значение в понимании 

мошенничества, как преступления, но при этом злоупотребление доверием 

является самостоятельным способом мошенничества с присущими ему 

признаками и содержанием. При этом обман и злоупотребление доверием 

могут совершаться как самостоятельно, так и в совокупности друг с другом. 

Расширение сфер социальной жизни, повсеместное внедрение 

информационных технологий и другие факторы, дающие новые возможности 

преступникам, актуализировали проблему способов совершения 

мошенничества в последние годы, что повлекло за собой включение в УК РФ 

специальных норм о мошенничестве. По нашему мнению, специальные 

нормы возможны тогда, когда нормы общего плана не в состоянии 

эффективно защитить общественные отношения. Однако общая норма о 

мошенничестве сконструирована таким образом, что способна охватывать 

все возможные случаи, связанные с их регулятивным воздействием. Мы 
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считаем, что она справляется с возложенной на нее функцией защиты. 

Именно поэтому, мы пришли к выводу о том, что нет необходимости дробить 

общую норму на специальные нормы и устанавливать ответственность в 

разных уголовно-правовых нормах за одно, по своей сущности преступление. 
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В современных условиях Российской Федерации, одной из важнейших 

и наиболее сложных отраслей животноводства и народного хозяйства в 

целом, является скотоводство, которое обеспечивает человека не только 

ценными продуктами питания, но и сырьём для перерабатывающей и 

пищевой промышленности [1; 7]. 

Для увеличения производства высокоценных продуктов питания, таких 

как молоко, говядина и телятина необходима интенсификация развития 

скотоводства: использование более высокопродуктивных молочных пород, 

ведение целенаправленной племенной работы по повышению 

продуктивности животных, использование скрытого генетического 

потенциала крупного рогатого скота [2; 6]. Улучшение условий кормления и 

содержания животных оказывает существенное влияние на физиологическое 

состояние коров, и, следовательно, на продуктивность [3; 4].  

Нарушение микроклимата, моциона, кратности кормления могут стать 

стресс-факторами для животных, затрудняющих проявление генетического 

потенциала [5].  

Таким образом целью данной работы явилось определение влияние 

отечественной и зарубежной селекции на молочную продуктивность коров 

на примере АФ «Кубань» Кореновского района. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить 

соответствие используемых рационов нормам потребления; технологию 

содержания коров; режим, кратность кормления и доения; провести 

сравнительный анализ МТФ №5 и МТФ №10 хозяйства. 

В хозяйстве АО Агрохолдинг «Кубань» одной из основных отраслей 

животноводства является молочное скотоводство.  

На МТФ №5 предприятия основное поголовье крупного рогатого скота 

представлено голштинской породой черно – пестрой и красно- пестрой масти 

отечественной селекции; на МТФ №10 –голштинскойпородой зарубежной 

селекции.   

На МТФ №5 содержится с среднем 775 голов крупного рогатого скота. 

Удой на фуражную корову в среднем составляет за год 6379 кг; 

среднесуточный прирост молодняка 603 грамма. Содержание белка и жира в 
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молоке находится в пределах нормы для данной породы. Воспроизводство 

поголовья находится на низком уровне, так выход телят в среднем за год 

составляет всего 70 гол. Возраст производственного использования коров на 

данной МТФсоставляет 2,5-3 лактации. Поэтому вхозяйстве необходимо 

создавать условия дляболее длительного хозяйственного 

использованиякоров, а также вести селекцию на 

долголетиевысокопродуктивных животных. 

Средний возраст коров при первом отеле составляет 24-25мес. Поэтому 

в хозяйстве необходимо создавать условия для более длительного 

хозяйственного использования коров, а также вести селекцию на долголетие 

высокопродуктивных животных.Одним из важнейших экономических 

факторов, влияющих на продуктивность дойного стада, безусловно, является 

его воспроизводство – получение и качественное выращивание ремонтного 

молодняка. Оптимальные среднесуточные приросты живой массы ремонтных 

телочек позволяет выращивать ремонтных телок к случному возрасту в 16-18 

мес. с живой массой 380-420 кг. 

Для доения на МТФ№5 используется линейный 

молокопровод.Основные преимущества линейных молокопроводов: 

- Идеальны для хозяйств с привязным содержанием скота; 

- Повышают качества молока; 

- Экономят трудозатраты дояров; 

- Обеспечивают стабильный вакуумный режим доения; 

- Обеспечивают комфортный и щадящий для животного режим доения; 

- Бюджетны в установке и обслуживании; 

- Долговечны и надежны. 

Применяется стойловая система содержания скота. 

На МТФ №5 привязный способ содержания. Животные размещаются  в 

двух- и четырехрядных коровниках вместимостью на 100 и 200 коров при 

расположении в одном ряду не более 50 животных. Длина стойла составляет 

1,9 м. Высота примыкающего к стойлу борта кормушки 25 см. В задней части 

стойла предусмотрен  навозный выступ высотой 10 см. Навозный канал 

перекрыт металлической решеткой из прутка толщиной 16 – 18 мм с 

шириной щели между ними 40 – 45 мм. Уборка навоза производится 

скребковыми транспортерами.  

В помещениях поддерживается оптимальная температура воздуха: для 

коров и молодняка старше года 8 – 12°С, в родильном отделении 16°С, в 

профилактории для телят 20°С, в летнее время максимальная допустимая 

температура для КРС всех возрастных групп 30°С. Относительная влажность 

– 75 %, содержание углекислого газа – 0,25 %, аммиака не больше – 0,2 мг/л. 

Профилакторий для телят оборудован инфракрасными газовыми 

излучателями. В родильном отделении и молочных помещениях используют 

бактерицидные лампы. 

Выгульные дворы устроены вдоль продольных стен коровника. Норма 

площади выгульного двора из расчета 8 м2 твердого покрытия. На выгулах 
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устраивают кормушки, из расчета фронта кормления 0,8 м, групповые 

поилки  и теневые навесы. 

На фермах предприятия используют однотипный круглогодичный тип 

кормления. Корм животным дают два раза в сутки: утром и вечером.  

Для раздачи кормовых смесей хозяйство имеет специальное 

оборудование, которое обеспечивает дозированную дачу кормов с учетом 

продуктивности животных: кормораздатчик «Trioliet» с приводом от 

трактора МТЗ-80. 

Все поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве разделено на 

половозрастные группы:  

- лактирующие коровы в период 0-21 день после отела, лактирующие 

коровы в период 21-150 дней после отела, лактирующие коровы в период 

150-220 дней после отела; 

- коровы сухостойного периода;  

- телочки в возрасте 6 – 12 мес; 

-нетели. 

Для каждой половозрастной группы животных разработан 

индивидуальный рацион кормления, который рассчитан на 30 кг/д молока 

ЖМ 600кг.  

На МТФ №10 содержится с среднем 2013 голов крупного рогатого 

скота.Удой на фуражную корову в среднем составляет за год 10500 кг; 

среднесуточный прирост молодняка 816 грамма. Средний срок 

использования коров на МТФ №10 составляет 3 лактации. 

Продолжительность использования животных зависит от 

индивидуальных особенностей, условий кормления, содержания и ухода за 

ними. При правильном содержании и рациональном использовании сроки 

пребывания животных в хозяйстве удлиняются, что способствует получению 

большого числа телят от каждой коровы в среднем за 1 год.  

Увеличение периода использования коров сокращает процент их 

выбраковки, увеличивает долю маточного поголовья в стаде, а также 

количество полученного молока и телят от 1 коровы за весь период её жизни.  

Следует особо заметить, что средний срок использования коров на 

МТФ № 10 составляет 3 лактации. 

Для доения на МТФ№10 используется доильная установка типа 

«Ёлочка». 

Данный тип доильных установок предназначен для машинного доения 

коров на специальной доильной площадке при беспривязном содержании 

коров.  

Все поголовье крупного рогатого скота на ферме разделено на 

половозрастные группы:  

– лактирующие коровы в период 0-21 день после отела, лактирующие 

коровы в период 21-150 дней после отела, лактирующие коровы в период 

150-220 дней после отела; 

– коровы сухостойного периода; 
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– телочки в возрасте 6 – 12 мес; 

– нетели. 

Для каждой половозрастной группы животных и на МТФ №3 и на 

МТФ №10 разработан индивидуальный рацион кормления. 

Анализ качества питания животных показывает, что рационы коров, 

применяемые в хозяйстве, по объему и соотношению ингредиентов в целом 

соответствуют физиологическим потребностям животных в указанные 

периоды. Для составления рационов в хозяйстве используются современные 

лицензированные компьютерные программы, что обеспечивает необходимый 

контроль качества питания в динамике. 

Эффективность и уровень развития отрасли скотоводства зависит от 

производства молока, его себестоимости, цены реализации  и общих затрат на 

производство. 

Экономическая эффективность голштинской породы отечественной и 

зарубежной селекции на МТФ №5 и МТФ №10 представлена в таблице 1. 

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что удой коров на 

МТФ № 10 выше на 4121 или 41,21%, чем на МТФ №5. 

Рентабельность производства молока от коров МТФ №10 22,8%, что 

выше чем от животных МТФ №5 на 3,9 %. 

Таблица 1. 

Экономическая эффективность использования коров голштинской 

породы разной селекции 

Показатели 

Голштинская порода коров 

МТФ №5  

отечественная  

селекция  

МТФ №10  

зарубежная  

селекция 

Удой на корову в год базисной 

жирности, кг. 
6379 10500 

Содержание жира, % 3,83 3,62 

Производственные затраты на 1 гол., 

руб. 
139062,2 219450,0 

Выручка от реализации, руб. 171595,1 284550,0 

Цена реализации 1 ц. молока, руб. 26,90 27,10 

Себестоимость 1 ц. молока руб. 21,80 20,90 

Прибыль на корову в год, руб. 32532,9 65100 

Рентабельность производства молока, 

% 
18,9 22,8 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что удой коров на МТФ 

№ 10 выше на 4121 или 41,21%, чем на МТФ №5. 

Рентабельность производства молока от коров МТФ №10 22,8%, что 

выше чем от животных МТФ №5 на 3,9 %. 
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Показатели экономической эффективности свидетельствуют, что 

разведение и использование коров голштинской породы зарубежной и 

отечественной селекции в хозяйстве рентабельно 22,8 и 18,9%, однако более 

целесообразно увеличить поголовье животных зарубежной селекции. 

Выводы: 1. МТФ № 5 несмотря на то, что на этой ферме коровы 

отечественной селекции, и она автоматизирована устаревшим 

оборудованием, в целом дает довольно таки неплохие показатели.Срок 

производственного использования коров составляет 3-3,5 лактации.Рацион не 

совсем подходит для коров, соответственно и от этого удой намного ниже, 

чем на МТФ № 10. 

2. МТФ № 10 является сельхозпредприятием с хорошо развитым 

животноводством. Производство продукции животноводства находится на 

высоком уровне, о чем свидетельствует показатель продуктивности коров.В 

хозяйстве на высоком уровне ведется селекционная работа: практически весь 

скот соответствует установленному стандарту породы и отвечает 

требованиям промышленной технологии производства молока.      Поголовье 

коров на этой ферме зарубежной селекции. Срок производственного 

использования коров составляет 3 лактации. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE REPORT ABOUT 

CASH FLOWS IN ACCORDANCE WITH IFRS AND RAS 

Summary:The article is devoted to this form of accounting, financial 

statements, report on cash flows drawn up according to IFRS standards and the 

company. Comparative analysis allows to highlight both advantages and 

disadvantages of international and domestic accounting standards with respect to 

the compilation of this issue. 
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Отчет о движении денежных средств – это совокупность показателей, 

развернуто характеризующих движение потоков денежных средств 

организации за отчетный период. Данная форма играет важную роль в 

экономической жизни как российских, так и зарубежных организаций.  

Актуальность вопроса о составлении  отчетности по нормам МСФО 

растет с каждым днем, именно поэтому необходимо иметь представление о 

нормах составления отчетности, а так же уметь правильно отражать в ней 

данные бухгалтерского учета. Стремление применять МСФО прежде всего 

связано с прозрачностью, сопоставимостью, удобством восприятия 

информации, указанной в отчетности. Следует отметить, что перечень лиц, 

применяющих МСФО, с 2016 г. значительно увеличилось. Так, при 

составлении отчетности, МСФО обязаны соблюдать страховые организации, 

кредитные компании, негосударственные пенсионные фонды, открытые 

акционерные общества, ценные бумаги которых находятся в федеральной 

собственности и т. д.7. Составление отчетности по МСФО обязательно и 

для юридических лиц, представляющих и публикующих консолидированную 

финансовую отчетность8. 

Важность составления отчета о движении денежных средств 

заключается в его предоставлении внутренним и внешним пользователям. 

Так к внутренним пользователям относятся собственники организации, ее 

руководство и сотрудники. В свою очередь собственники и руководство 

заинтересованы в принятии правильных управленческих решений с целью 

своевременного контроля притока и оттока денежных средств и их 

эквивалентов в организации. Необходимость предоставления отчета о 

движении денежных средств внешним пользователям обусловлена 

привлечением с их стороны новых источников инвестиций для дальнейшего 

развития организации 1. 
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В Российской Федерации отчет о движении денежных средств не имеет 

такого широкого применения, как на международном уровне. 

В настоящее время к компаниям, составляющим отчетность по нормам 

МСФО относится Банк Москвы, Альфа-банк, Новосибирсквнешторгбанк, 

Московская страховая компания, Газпром, Промсвязьбанк. 

          Как видно, все вышеперечисленные компании развивают свою 

деятельность не только в России, но и за рубежом, следовательно, она 

направлена на привлечение иностранных инвестиций,  именно поэтому их 

отчетность должна соответствовать Международным стандартам финансовой 

отчетности.  Следует указать на то, что в перечне организаций, 

использующих МСФО, большинство компаний, связанных либо с 

добывающей промышленностью, либо осуществляющих финансовую 

деятельность.  

Отчет о движении денежных средств в отечественной и 

международной практике является обязательной формой отчетности, 

согласно Приказу Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций», ПБУ 23/2011 «Отчет о движении 

денежных средств» и МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 

средств»4,7,8. Однако стоит отметить различие в степени значимости 

данной формы отчетности в  российском учете и в МСФО. В России 

значимую роль играют только две формы отчетности (бухгалтерский баланс 

и отчет о финансовых результатах), а отчет о движении денежных средств 

может не включаться в промежуточную отчетность, а также не является 

необходимой  формой для субъектов малого предпринимательства. В то же 

самое время в МСФО отчет о движении денежных средств имеет особую 

важность, является основной формой, а так же обязан составляться за 

каждый отчетный период в динамике. 

Существуют два способа составления отчета о движении денежных 

средств по МСФО: прямой метод и косвенный метод3. 

Выбранный организацией способ составления отчета существенно 

может повлиять на информацию, содержащуюся в нем.Российские правила 

формирования отчета о движении денежных средств предусматривают его 

составление только прямым методом. 

При прямом методе составления отчета о движении денежных средств 

чистый приток (отток) денежных средств по виду деятельности 

рассчитывается как разница доходов и расходов, полученных по этому виду 

деятельности. Прямой метод имеет более простую процедуру расчета, так как 

тесно связан с регистрами бухгалтерского учета6.  

Целью предоставления  отчета о движении денежных средствявляется 

классификация денежных потоков от различных видов деятельности за 

отчетный период. Согласно российскому законодательству, в отчете о 

движении денежных средств денежные потоки подразделяют на: 

1. Денежные потоки от текущих операций; 

2. Денежные потоки от инвестиционных операций; 
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3. Денежные потоки от финансовых операций8. 

В свою очередь эти статьи в отчете о движении денежных средств по 

МСФО имеют следующий вид: 

1. Денежные потоки от операционной деятельности; 

2. Денежные потоки от инвестиционной деятельности; 

3. Денежные потоки от финансовой деятельности4. 

Для наглядности различий в составлении отчета в Российской 

Федерации и в международной практике целесообразно рассмотреть 

формирование данных разделов в числовом выражении прямым методом на 

примере данных сельскохозяйственной организации Краснодарского края 

ОАО «Племзавод «Воля» (Приложение 1 и Приложение 2). 

Рассмотрев обе формы составления отчета о денежных средствах, 

можно говорить об их схожести: статьи отчета о движении денежных средств 

по РСБУ и  МСФО несут в себе одинаковый экономический и финансовый 

смысл, однако существуют и различия в их формировании.  

По своей структуре более удобным для восприятия, но в то же время 

громоздким, является отчет о движении денежных, построенный согласно 

нормам РСБУ, так как благодаря строкам 4110, 4120 и т. д. в нем детально 

раскрываютсяобщие суммы поступлений и платежей в виде денежных 

потоков по тому или иному виду деятельности.  

Кодировка строк, отсутствующая в МСФО, облегчает работу 

отечественного бухгалтера при обращении к форме отчетности. 

Также форма по РСБУ болеедетально раскрывает статьи движения 

денежных средств, в то время как в МСФО некоторые из статей являются 

обобщающими (например, строка «Прочие денежные поступления» из отчета 

о движении денежных средств по МСФО). 

Порядок классификации данных в отчете о движении денежных 

средств по РСБУ и МСФО не всегда совпадает. Примером является 

формирование строки «Прочие поступления» в разделе текущей 

(операционной) деятельности. В российской форме отчетности данная строка 

фиксирована и подробно раскрыта. Она включает в себя сумму субсидий, 

полученных от государства в качестве материальной помощи. Отчет о 

движении денежных средств по МСФО не обязывает международные 

организации раскрывать строку с кодом  4119.1 так же. Однако следует 

отметить, что МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие 

информации о государственной помощи» говорится о том, что получение 

связанных покупкой актива субсидий может привести к значительным 

движениям денежных средств предприятия. Именно по этой причине, для 

отражения общей величины инвестиций в активы, такие движения часто 

раскрываются как отдельные статьи в отчете о движении денежных средств. 

Бухгалтер, опираясь на профессиональное суждение, принимает решение,  

выделять ли строку, раскрывающую поступление субсидий, отдельно или 

нет. На это может повлиять сумма субсидии и ее доля в приобретенном 

имуществе5. 
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Необходимо указать на то, что при составлении отчета о движении 

денежных средств по нормам МСФО значительная роль отводится 

профессиональному суждению бухгалтера. Это в свою очередь ведет к 

ошибкам в классификации денежных потоков, а, следовательно, к различиям 

в составлении отчета, что делает отчет о движении денежных средств не 

подлежащим к сравнению с аналогичной формой отчета других организаций.  

Так, строку «Проценты полученные»по нормам МСФО  бухгалтер  

может отнести как к операционной, так и к инвестиционной деятельности 

компании, в то время как в российском учете она всегда относится к разделу, 

посвященному раскрытию информации об инвестиционных операциях. 

Большинство отличий в составлении отчета о движении денежных 

средств обосновано ограничением сферы действия ПБУ 23/2011, по 

сравнению с МСФО (IAS) 75. 

Таким образом, подводя итог сравнения основных концепций 

составления отчета о движении денежных средств по МСФО (IAS) 7 и ПБУ 

23/2011, можно сделать вывод о том, что отечественная методология 

бухгалтерского учета, будучи построенной на основе МСФО, все же имеет 

ряд отличий, возникших в результате адаптации данной формы под 

национальную экономику. 
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Приложение 1. Таблица - Отчет о движении денежных средствОАО 

«Племзавод «Воля» по РСБУ 

Наименование показателя Код  

За 12 

месяцев 

2016 г., 

тыс. руб. 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступило денежных средств – всего 
 

4110 784 718 

в том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 

 

4111 
670 964  

прочие поступления 4119 113 754 

из них: 

бюджетные субсидии 4119.1 28 326 

Платежи – всего 4120 (888 399) 

в том числе: 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 
(533 271) 

в связи с оплатой труда работников 4122 (211 668) 

процентов по долговым обязательствам 4123 (37 913) 

налог на прибыль организаций 

4124 

(1000 

539) 

прочие платежи 4129 (104 008) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (103 681) 

Денежные потоки от инвестиционных операций 
  

Платежи – всего 4220 (87 874) 

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (11 934) 

прочие платежи 4229 (75 940) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (87 874) 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления - всего 4310 512 628 

в том числе: 

получение кредитов и займов 4311 
330 000 

прочие поступления 4319 182 628 

Платежи всего 4320 (325 853) 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных 

бумаг, возврат кредитов и займов 4323 
(270 591) 

прочие платежи 4329 (55 262) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 186 775 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (4 780) 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 

отчетного периода 4450 
8 103 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 

отчетного периода 4500 
3 323 
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Приложение 2. Таблица - Отчет о движении денежных средств ОАО 

«Племзавод «Воля» по МСФО 
Наименование 2016 г. 

Денежные потоки от операционной деятельности 
Денежные поступления от заказчиков (покупателей) 670 964 

Прочие денежные поступления 113 754 

Денежные средства, уплаченные поставщикам (подрядчикам) (533 271) 

Денежные средства, уплаченные работникам (211 668) 

Проценты уплаченные (37 913) 

Налог на прибыль уплаченный (1 539) 

Прочие платежи (104 008) 

Чистые денежные средства от операционной деятельности (103 681) 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности  

Приобретение долей участия в других компаниях (87 874) 

Чистые денежные средства от операционной деятельности (87 874) 

Денежные потоки от финансовой деятельности  

Поступления по кредитам и займам 330 000 

Прочие денежные поступления 182 628 

Погашение кредитов и займов (325 853) 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 186 775 

Чистое изменение денежных средств и денежных эквивалентов за 

отчетный период 
(4 780) 

Денежные средства и денежные эквиваленты на начало  

отчетного периода 
8 103 

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец  

отчетного периода 
3 323 
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depending on the historical era. The positive examples of the perception of old age 

in some regions of the planet. Identified problems of the elderly in Russia. 
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Старение–это естественный процесс для организма. Но при всех 

минусах старости, у нее есть свои преимущества. Жизненный опыт, 

мудрость, богатые воспоминания.Далеко не всем удается дожить до старости 

в принципе, поэтому относиться к этому периоду негативно не нужно. Это 

просто один из этапов жизни, пускай и завершающий. Если не пускать 

здоровье на самотек, то этот период можно значительно продлить или, как 

минимум, повысить его качество.  

Пожилой человек чувствует себя органично вобществе только, пока он 

продолжает проявлять социальную активность, полноценно участвуя в жизни 

общества.Примерно к 70-75 годам многие пожилые люди заметно снижают 

свою активность в социуме, тем не менее, оставаясь частью общества. Очень 

важно проявлять уважение к старости – принимать процесс старения в 

качестве естественного явления. Уважение к старости во всех слоях и 

возрастных срезах общества является важным показателем позитивного 

восприятия этого возрастного периода. 

 Отношение к пожилым людям, равно как и отношение к старческому 

периоду жизни, не разизменялись на протяжении истории. В XXIв. вмире так 

и не установилось повсеместно однозначного отношенияк старческому 

возрасту. Уважение к старикам и пожилым людям, являвшееся обычным 

делом в прошлом веке, в наши дни все явственнее сменяется безразличием во 

многих уголках земного шара. Хотя в отдельных странах, пожилые люди 

чувствуют себя достаточно комфортно. 

Старость на Западе 

Отношение к старческому возрасту разнится не только по временным 

периодам, но и по странам. Во многих государствах Запада - США, 

Великобритании, странах ЕС старости люди опасаются. Она ассоциируется с 

болезнями, слабоумием, выпадением из общественной жизни. На Востоке же 

– в Китае, Японии, некоторых других странах старость ассоциируются с 

достижением жизненной мудрости. И отношение к этому возрастному 

периоду там преимущественно положительное. 

Однако, стоит заметить, что в западных странах, несмотря на все 

страхи, уровень жизни пожилых людей, как правило, высокий – позволяет 

путешествовать, вести активный образ жизни. Во многом этот уровень жизни 

обусловлен не только созданием комфортных условий для пожилых, но и 

высокими пенсионными выплатами. Кстати, законодательно ответственность 

государства перед стариками закрепили в Англии в самом начале XVII в. 

В XXIв. пенсионеры в странах Запада живут достаточно долго. Стоит 

отметить, что ожидаемая продолжительность жизни в Швейцарии составляет 

почти 83 года, во Франции чуть менее 82 лет, в Германии –более 80 лет. Это 

позволяет европейским пенсионерам достаточно долго реализовать 

возможностиэтого «золотого»возраста.  
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На пенсию граждане европейских стран выходят относительно поздно. 

Так в Германии пенсионером по возрасту можно стать не раньше 65 лет, 

такая же ситуация в Испании и Великобритании. Для национальных 

экономик важно, чтобы граждане как можно дольше могли трудиться. 

Высокие социальные обязательства государствам было бы сложно 

выполнять, если бы пенсионерами граждане становились в 55-60 лет, как в 

России, но при этом, в большинстве своем, легко перешагивали рубеж в 80 

лет. 

Старость на Востоке 

В некоторых странах Востока ожидаемая продолжительность жизни 

также высока. Стоит отметить, что абсолютным мировым лидером по этому 

показателю является Япония. Мужчины там в среднем живут около 81 года, а 

женщины более 86. Долго живут в Южной Корее, а также в некоторых 

государствах и территориях, где преимущественно проживают китайцы – 

Гонконг, Макао, Тайвань, Сингапур. В ряде арабских стран (Катар, ОАЭ) 

люди также живут сравнительно долго – в среднем более 75 лет. В больших 

восточных семьях старики чувствуют заботу со стороны родственников. 

Третий возраст 

Но не все так плохо у пожилых людей и на Западе. Не даром там 

существует такое понятие, как «третий возраст». Это период активной 

старости, начинающийся с выходом на пенсию. Когда свободного времени 

становится много, но при этом и здоровье позволяет проявлять себя активно 

– путешествовать, посещать различные мероприятия, клубы по интересам. 

«Третий возраст» - период активной жизни, начинающийся с выходом на 

пенсию и длящийся покуда позволяет здоровье для всей этой активности.  

Если рассматривать старость сквозь призму религиозных взглядов, 

можно обратить внимание, что в христианствеонавовсе не представляет 

собой слабость и болезни. Пожилые люди воспринимаются в качестве 

вступившихна высшую степень духовного развития, следующих по пути к 

бессмертию и уподоблению Богу. В XXв., когда религия в обществе стала 

играть меньшую роль, отношение к престарелым преимущественно было 

прагматическим, с точки зрения научно-технического прогресса, который, 

практически повсеместно, обесценивал такие качества, как личный опыт и 

мудрость. Пожилые стали восприниматься не как источник знаний и 

полезных советов, а как обуза, которая не может активно трудиться на благо 

общества. 

Старость в России 

В России в наши днидостаточно низкий, по мировым меркам, порог 

выхода на пенсию. Тем не менее, в нашей стране статус пенсионера все еще 

остается достаточно невысоким. В 2016 г. средняя пенсия по старости 

составила только 13 тыс. рублей, что значительно лучше (в пересчете по 

покупательной способности) российских же показателей 1990-х и начала 

2000-х гг., но заметно уступает пенсиям в большинстве стран Запада.  
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Помимо, не самого высокого, по мировым меркам, финансового 

обеспечения пенсионеров, у пожилых людей России существует и иная 

проблема – недостаточно развит досуг. Путешествовать по разным странам 

большинству российских пенсионеров не по карману, да и дома развлечений 

не так уж много. Хотя, стоит отметить, что в крупных городах культурные 

мероприятия для пожилых людей все же организовываются. Также 

проводятся спортивные турниры в ветеранских категориях, где участвуют 

люди и в возрасте около 80 лет. 

Но забота о пенсионерах – это не только задача государства. Как бы ни 

заботилось государство о стариках очень хочется, чтобы последние годы 

своей жизни, они провели в кругу своих близких и родных людей. Печальна 

ситуация, когда пожилые люди оказываются в домах престарелых, 

брошенные своими родственниками. Вряд ли такая ситуация была бы 

возможна, если с раннего детства прививались уважение и забота к пожилым 

людям. В России далеко не самая плохая ситуация в мире в вопросах 

отношении к старикам и старости, но объективно есть к чему стремиться, 

перенимая лучшее из культур Запада и Востока. 
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Аннотация:В приведенной статье на основе данных официальной 

статистики   проведен  статистический анализ судимости населения на 

примере Российской Федерации, выявлены основные тенденции, проведен 

прогноз изменения числа лиц, отбывающих наказание в местах лишения 
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identified the main trends conducted by the forecast change in the number of 

persons serving sentences in places of deprivation of liberty.  

Key words: crime, criminal record, the level of convictions of the 

population, the number and composition of prisoners. 

Судимость — достаточно сложное юридическое понятие, которое 

неразрывно связанно с наказанием. Судимость всегда является результатом 

совершения определенного преступления [5]. Правовые последствия, 

возникающие из признания лица судимым, различны и зависят прежде всего 

от тяжести совершенного преступления [1, 3].   

Судимость-этоследствие обвинительного приговора, который 

постановляется при условии, если в ходе судебного разбирательства 

виновность подсудимого в совершении преступления доказана. Судимость 

предполагает вынесение судом такого обвинительного приговора, которым 

виновному назначено наказание [4]. 

По данным выборочных обследований населения по проблемам 

преступности, проводимых Федеральной службой государственной 

статистики РФ  было проведено представленное исследование[2]. 

Анализ структуры численности лиц, содержавшихся в местах лишения 

свободы  (таблица 1) показал, что наибольшую долю в 2016 г. занимают 

лица, находящиеся в исправительных колониях, их число составляет 524,7 

тыс.чел, и  по сравнению с 2006 г. их доля выросла на 3,7%.  В 2016 г. в числе 

осужденных, лица, находящихся в исправительных колониях для 

несовершеннолетних составляют 1,7 тыс.чел, число тех, кто отбывает 

наказание  в СИЗО приближается к отметке в 113,6 тыс.чел. Стоит отметить, 

что доля лиц, находящихся в исправительных колониях для 

несовершеннолетних и в СИЗО имеет тенденцию к снижению, показатели с 

2006 г. уменьшились на 1,6% и 2,2% соответственно. 

Таблица 1 - Динамика численности лиц, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы в РФ 

Годы 

Численность 

лиц в местах 

лишения 

свободы, тыс. 

чел 

Абсолютный 

прирост, тыс. чел. 
Темп роста, % Темп прироста, % 

цепной 
базисны

й 
цепной базисный цепной базисный 

2006 823,4 - - - - - - 

2007 871,6 48,2 48,2 105,9 105,9 5,9 5,9 

2008 883,4 11,8 60,0 101,4 107,3 1,4 7,3 

2009 887,8 4,4 64,4 100,5 107,8 0,5 7,8 

2010 864,2 -23,6 40,8 97,3 97,8 -2,7 -2,2 

2011 819,3 -44,9 -44,9 94,8 99,5 -5,2 -0,5 

2012 755,6 -63,7 -67,8 92,2 91,8 -7,8 -8,2 

2013 701,9 -53,7 -121,5 92,9 85,2 -7,1 -14,8 

2014 677,3 -24,6 -146,1 96,5 82,3 -3,5 -17,7 

2015 665,6 -11,7 -157,8 98,3 80,8 -1,7 -19,2 

2016 639,9 -25,7 -183,5 96,1 77,7 -3,9 -22,3 
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Анализ таблицы 1 показал, что за период 2006-2016 гг.   наибольший 

прирост наблюдается в 2007 году, когда численность лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, выросла на 48,2 тыс. чел. И стала 

составлять 871,6 тыс.чел., прирост  составил  5,9 % по отношению к 2006 

году. Также, можно сказать, что с 2006 по 2009 год наблюдаются ежегодные 

приросты количества лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы. Наибольшая численность осужденных наблюдалась в 2007 г. и их 

количество составляло 871,6 тыс.чел. Начиная с 2010 года по сравнению с 

каждым предыдущим годом, наблюдается тенденция к снижению 

численности лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы  

Согласно расчетам, наиболее существенное снижение численности 

заключенных (на 22,3%) произошло в 2016 г., когда численность 

осужденных, которые отбывают наказания в местах лишения свободы 

составила 639,9 тыс.чел. 

В среднем,   за 2006-2016 гг. численность лиц, отбывающих наказание 

в местах лишения свободы,  в среднем ежегодно уменьшалась на 18,35 тыс. 

чел. или на 2,4%. 

Анализируя численность   лиц, содержавшихся в исправительных 

колониях для взрослых, по  половому признаку, можно сделать вывод о 

том,что в структуре в 2016 г. преобладают  лица мужского пола, их 

количество составляет 483,2 тыс.чел, однако их показатель по сравнению с 

2006 годом сократился на 5,6%. Доля лиц женского пола  в исправительных 

учреждениях для взрослых  в 2016 г. по сравнению с 2006 г. возросла на 1,6% 

и остановилась на отметке в 41,5 тыс.чел.  

 
Рис.1 – Динамика численности лиц в местах лишения свободы, тыс.чел 

Анализируя динамику судимостинаселения, в статистической практике 

чащевсего используют метод аналитического выравнивания[6, 7]. На 

практике для этих целей можно использовать графическое 

изображениеуровней динамического ряда (рис.1), добавивнаиболее 

адекватную линию тренда, выбранную по наибольшему коэффициенту 

аппроксимации R2. 

Тенденцию наглядно демонстрирует рисунок 2 на котором хорошо 

заметно, что изменение уровня судимости населения можно 

охарактеризовать при помощи полиноминальной функции. 
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Рис.2 - Параболический тренд в динамике уровня судимости в РФ 

По уравнению тренда можно сделать вывод о том, что в анализируемом 

периоде уровень общей судимости в Российской Федерации  возрастал в 

среднем за год на 11,906% 

Оценив надёжность параметра параболы второго порядка, получили, 

что наличие параболического тренда достоверно. Точность полиномиальной 

модели высокая, поскольку средняя относительная ошибка прогноза 

помодулю меньше 10. 

Прогнозирование уровня судимости в РФ выполнено поуравнению 

тренда: 

y = -3,1438t2 + 11,906t + 854,09, R² = 0,8974 

Результаты прогнозирования представленыв таблице 2. 

Таблица 2- Результаты прогнозирования уровня судимости  населения 

РФ 

Год 

прогноза 

Точечный прогноз точŷ , 

чел. 

Доверительный интервал прогноза, 

тыс. чел 

yточ mty ˆ
ˆ    yточ mty ˆ

ˆ    

2016 544,3 493,3 595,2 

2017 477,6 419,8 535,3 

2018 404,6 339,9 469,3 

 

По результатам прогнозирования (табл. 2) сделаны следующие выводы: 

при условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2016 г. 

численность лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы в РФ, 

будет находиться в интервале от 493,3 до 592,2 тыс. чел., в 2017 г. - в 

интервале от 419,8 до 535,3 тыс. чел., в 2018 г. - в интервале от 339,9 до 469,3 

тыс. чел. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Торговля на внешнем рынке является неотъемлемой частью экономики 

государства, стремящегося к экономическому развитию, к влиятельной 

позиции на мировой арене, а так же к всеобщему благосостоянию граждан. 

В статье представлен анализ внешнеторгового оборота Российской 

Федерации, в том числе рассмотрена его динамика во времени и 

пространстве, структура и структурные сдвиги данной совокупности, а 

так же представлены прогнозные значения на 2018 год. 

Ключевые слова: внешняя торговля, внешнеторговый оборот, 

экспорт, импорт, динамика, структура 

Trade in a foreign market is an integral part of the state economy, seeking 

economic development and influential position on the world stage, as well as to the 

General welfare of the citizens.The article presents the analysis of foreign trade 

turnover of the Russian Federation, including those considered its dynamics in 

time and space, structure and structural changes of the totality and projected 

values for 2018. 
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Традиционной и наиболее развитой формой международных 

экономических отношений является мировая торговля. Именно на её долю 

приходится около 80% всего объема международных экономических 

отношений. Для каждой отдельной страны такие отношения являются 

внешними, и их называют термином внешняя торговля. Внешняя торговля – 

это торговля между странами, состоящая из экспорта (реализации страной 

своих товаров на внешнем рынке) и импорта (приобретения страной товаров, 

производство которых в настоящее время для неё экономически 

невыгодно)товаров и услуг. Результатом внешнеторгового оборота между 

странами является торговый баланс. 

Структура показателей внешнеторгового оборота Российской 

Федерации не является статичной, с течением времени она постоянно 

изменяется, из-за чего возникает необходимость изучения происходящих в 

ней изменений, то есть её структурных сдвигов.Данную структуру можно 

изобразить в виде круговых диаграмм (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура внешнеторгового оборота Российской 

Федерации (по методологии платёжного баланса), % к итогу 

 

Анализ структуры объёмов внешнеторгового оборота Российской 

Федерации по методологии платёжного баланса показывает, что наибольшую 

долю в 2015 г. занимаетобъём экспорта, по сравнению с 2005 г. доля 

снизилась на 2,1%[2,3,4]. Доляимпорта во внешнеторговом обороте 

Российской Федерации имеет тенденцию к росту. 

А в структуре внешнеторгового оборота Российской Федерации со 

странами дальнего зарубежья и СНГ в 2015 г. преобладает доля экспорта в 

страны дальнего зарубежья и составляет 54,7%, однако его доля 

уменьшилась на 2,3% по сравнению с долей в 2005 г. Доля экспорта в страны 

СНГ незначительно увеличилась в 2015г. по сравнению с 2005г. на 0,2%. При 

этом доля импорта из стран дальнего зарубежья в 2015 году увеличилась на 

3,2%, а со странами СНГ уменьшилась на 1,2% [5]. 
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Изучив данные Российской статистической службы, можно сказать, 

что с 2005 по 2015 год наблюдаются как увеличение, так и спад объёмов 

внешнеторгового оборота. Наибольший прирост был в 2012 году, когда 

объёмы выросли на 501819 млн. долл. США по сравнению с 2005 годом, и 

прирост составил 147,5%. Так же, при расчете средних величин динамики 

(среднего темпа роста, среднего темпа прироста, среднего абсолютного 

прироста)видно, что за 2005-2015 гг. внешнеторговый оборот России, в 

среднем ежегодно увеличивался на 18607,9  млн. долл. США или на 4,5% [5]. 

Наибольший объём внешнеторгового оборота России в 2015 году 

приходится на Центральный ФО (277673,4 млн. долл. США), а самый низкий 

– на Северо-Кавказский ФО (2181,2 млн. долл. США). То есть, разница 

между максимальной и минимальной величиной внешнеторгового оборота 

составляет 275492,2 млн. долл. США.Средний квадрат отклонений 

индивидуальных значений признака от их средней величины составляет 

6813827952,7 млн. долл. США. Таким образом, объём внешнеторгового 

оборота России в 2015 году отличается от стандартного значения в среднем 

на 82545,9 млн. долл. США. 

При статистическом изучении вариации внешнеторгового оборота во 

времени и пространстве помог выявить следующие тенденции в 2015 году по 

сравнению в 2005 годом: 

1) существенно уменьшилась разница  между наибольшим и 

наименьшем объёмом внешнеторгового оборота России. Так, в 2005 году 

размах вариации равен 385559,4 млн. долл. США, а в 2015 году –

275492,2млн. долл. США; 

2) в 2005 году объём внешнеторгового оборота отличался от 

стандартного значения в среднем на 14958089024,5 млн. долл. США, а в 2015 

году – на 6813827952,7 млн. долл. США; 

3)относительная колеблемость крайних значений объёмов 

внешнеторгового оборота в 2005 году была 458,7% , а в 2015 году – 419,0 %; 

4) для 2005 и 2015 годов средняя величина объёмов экспорта в страны 

дальнего зарубежья нетипична для данных совокупностей, и, следовательно, 

исследуемые пространственные совокупности неоднородны. 

Таким образом, проведя анализ вариации объёмов внешнеторгового 

оборота России, можно сделать выводы, что вариация данного показателя во 

времени менее значительна, чем в пространстве [1]. 

Визуальный анализ рисунка 2 показал, что объёмы экспорта товаров 

Российской Федерации с 2005 года по 2008 и с 2009 года  по 2013 имеет 

тенденцию к росту, а с 2008 года по 2009 и с 2013 по 2015 наблюдается 

тенденция к снижению. 
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Рисунок 2 -  Динамика внешнеторгового оборота Российской 

Федерации в 2005-2015 гг [2,3,4]. 

 

Так же, по результатам прогнозирования по полиномиальной функции 

сделаны следующие выводы: при условии сохранения тенденции, с 

вероятностью 95%, в 2016 г. объём внешнеторгового оборота России будет 

находиться в интервале от 405834,05 до 762515,95 млн. долл. США, в 2017 г. 

- в интервале от 289019,25 до 692969,75, в 2018 г. - в интервале от 152041,39 

до 604436,61. При прогнозировании на основе среднего абсолютного 

прироста, при условии сохранения тенденции, вычислено, что объём 

внешнеторгового оборота к 2018 году составит 582083,7 млн. долл. США. А 

прогноз на основе среднего темпа роста позволяет утверждать, что 

исследуемый показатель к 2018 году составит 599856,6 млн. долл. США 

[2,3,4]. 

Таким образом, внешняя торговля Российской Федерации имеет 

довольно положительные перспективы для развития. По прогнозам, её 

оборот будет расти из года в год, что, безусловно, положительно повлияет на 

экономику страны в целом.Благодаря внешнеторговой деятельности страна 

устанавливает крепкие экономические и политические отношения с другими 

государствами-партнёрами. 
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НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье рассматриваются жилищные условия в России. Проводится 

сравнительный анализ количество жилья с коммунальными удобствами с 

другими странами за 2017 год. Также анализируется динамикачисленности 

семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия населения, и ее 

прогноз на 2018 год. Помимо этого излагается структураколичества 

квартир населения по числу комнат.  

Ключевые слова:Россия, жилищные условия, коммунальные удобства, 

динамика, структура, прогнозирование 

The article deals with housing conditions in Russia. A comparative analysis 

of the amount of housing with public utilities with other countries for 2017 is 

conducted. It also analyzes the dynamics of the number of families who received 

housing and improved housing conditions of the population, and its forecast for 

2018. In addition, the structure of the number of apartments in the population 

according to the number of rooms is outlined. 

Keywords: Russia, housing conditions, municipal amenities, dynamics, 

structure, forecasting 

В экономической литературе и в практике жилищного хозяйства часто 

прибегают к использованию термина жилищные условия, но при этом нет 

общепризнанного определения этого понятия. Чаще всего жилищные 

условия определяют как совокупность показателей, характеризующих: 

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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местоположение, величину жилой площади на человека, степень 

благоустройства жилья. Жилищные условия оказывают значительное 

влияние на качество жизни населения, являются индикатором уровня жизни 

граждан и основой формирования государственной жилищной политики [5]. 

Несмотря на то, что статистика жилищных условий населения 

сравнительно «молода», она уже имеет достаточно большее количество 

показателей, которые позволяют охарактеризовать состояние жилищных 

условий в целом. Рассмотрим некоторые из них. 

Что касается основных коммунальных удобств, то можно сделать 

вывод, что только 85,6% населения России живут в домах с туалетом, 

который оснащен системой смыва. Это значительно ниже данного показателя 

по ОЭСР, который составляет 97,9%. В Исландии этот показатель является 

максимальным (Рис.1). 

 
Рисунок 1 – Жилье с коммунальными удобствами [6] 

Чтобы изучить временной ряд уровня жилищных условий населения 

нужно провести анализ изменения явления во времени, иначе говоря, изучить 

динамику процесса[1].В 2006, 2011, 2013-2015 годах по сравнению с каждым 

предыдущим годом, наблюдается тенденция к снижению численности семей, 

получивших жилье и улучшивших жилищные условия. 

В период с 2007 по 2010 год, а также 2012 год наблюдаются ежегодные 

приросты количества семей, получивших жилье и улучшивших жилищные 

условия (Табл. 1). 
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Таблица 1 - Динамика численности семей РФ, получивших жилье и 

улучшивших жилищные условия 

Годы 

Численность 

семей, тыс. 

Абсолютный 

прирост, тыс. 

семей. Темп роста, % Темп прироста, % 

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный 

2005 151 - - - - - - 

2006 139 -12 -12 92,053 92,053 -7,947 -7,947 

2007 140 1 -11 100,719 92,715 0,719 -7,285 

2008 144 4 -7 102,857 95,364 2,857 -4,636 

2009 147 3 -4 102,083 97,351 2,083 -2,649 

2010 244 97 93 165,986 161,589 65,986 61,589 

2011 181 -63 30 74,180 119,868 -25,820 19,868 

2012 186 5 35 102,762 123,179 2,762 23,179 

2013 153 -33 2 82,258 101,325 -17,742 1,325 

2014 138 -15 -13 90,196 91,391 -9,804 -8,609 

2015 135 -3 -16 97,826 89,404 -2,174 -10,596 

Структура показателей жилищных условий населения не является 

статичной, она меняется во времени, в связи с этим возникает 

необходимость изучения происходящих в ней изменений, то есть 

структурных сдвигов[2, 3]. 

В структуре количества квартир населения по числу комнат в 2015г. 

преобладает доля квартир, которые имеют две комнаты, причем их доля по 

сравнению с 2005 г. уменьшилась на 1,5%. Доля квартир, имеющих четыре 

комнаты и более, в 2015 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась на 1,0%. 

Данные представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2– Динамика структуры количества квартир населения по 

числу комнат [7] 

Важным является изучение динамики жилищных условий населения, 

благодаря которой можно составить прогноз на ближайшие несколько лет, а 

также сформировать эффективную государственную политику [4]. Для этого 

построим прогноз на 2018 год (Табл. 2,3). 
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Таблица 2 - Прогноз на основе среднего абсолютного прироста 
Годы L  Прогнозные значения 

2016 1 4,1331)6,1(135ˆ
2016 y  

2017 2  

2018 3  

 

Таблица 3 - Прогноз на основе среднего темпа роста 
Годы  Прогнозные значения 

2016 1  

2017 2 05,132989,0135ˆ 2

2017 y  

2018 3 59,130989.0135ˆ 3

2018 y  

 

Прогнозные значения на 2018г. на основе среднего абсолютного 

прироста и среднего темпа роста принимают следующие значения: 

численность семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия, 

составляет 130,2 тыс. семей и 130,59 тыс. семей соответственно. Но два 

прогноза сопоставимы и различаются между собой незначительно (Табл. 2,3). 

Таким образом, анализ уровня жилищных условий населения страны 

показал значительное отставание Российской Федерации от развитых стран 

от развитых стран по благоустройству жилищного фонда. Наблюдается 

снижение численности семей, получивших жилье и улучшивших жилищные 

условия. Однако увеличивается доля квартир, имеющих четыре комнаты и 

более. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия 

стратегического финансового планирования. Выявлены особенности и более 

важные тенденции работы корпорации при ведение стратегического 

планирования. Обоснована необходимость его применения в целостной 

системекорпорации. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, финансовый план, 

целевая программа, плановые документы, финансовая стратегия, 

прогнозирование. 

STRATEGIC FINANCIAL PLANNING 

Abstract. The article describes the basic concepts of strategic financial 

planning. Features are revealed and more important tendencies in the work of the 

Corporation when conducting strategic planning. The necessity of its application 

in the whole system of the Corporation. 

Key words: strategic planning, financial plan, target programs, planning 

documents, financial strategy, forecasting. 

В системе управления социально-экономическими процессами, 

происходящими в обществе, а также в обеспечении нормального 

функционирования коммерческих организаций особое место занимает 

планирование - способ обеспечения единства направления усилий для 

достижения общих целей. Без планирования система неизменна во времени и 

не приспосабливается к изменениям во внешней среде.  

Стратегическое финансовое планированиепредполагает разработку 

финансовой стратегия и финансовой политики корпорации. 

В процессе сʙᴏей деятельности корпорация должна принимать ряд 

решений, в результате чего деловая политика превращается в конкретный 

план действий по ее осуществлению, достижению определенных целей. Её 

задачи определяют пути реализации поставленных целей, и при 

http://www.gks.ru/
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возникновении каких-либо внешних или внутренних факторов могут быть 

скорректированы.В последние годы особенно возросла роль стратегического 

планирования, так как на сегодняшний день одной из основных проблем 

большинства корпораций является недостаток финансовых ресурсов или их 

нерациональное распределение. 

Схема реализации процесса стратегического планированияприведена на 

рисунке ниже.64 

 
Рисунок – Схема реализации процесса стратегического планирования 

 

Таким образом, в процессе стратегического финансового планирования 

устанавливаются финансовые цели корпорации и выработка правильной 

стратегии долгосрочного развития. В современной теории планирования 

принято выделять восемь основных сфер деятельности, в границах которых 

каждая корпорация определяет свои главные цели. Этими сферами являются 

ее положение на рынке, инновационная деятельность, уровень 

производительности, наличие производственных ресурсов, степень 

стабильности, система управления, профессионализм персонала и социальная 

ответственность. 

Главная цель стратегического планирования – это реализация видения 

руководством и собственниками компании как можно более точного 

рыночного положения компании в будущем. Какие продукты и услуги она 

будет производить, что нужно сделать, чтобы сохранить и увеличить 

конкурентные преимущества, какие альтернативы развития возможны, какие 

из них следует выбрать – все это должно быть не только на словах, но и 

отражаться в документах. 

Основным документом стратегического планирования является план. 

Стратегический план может быть представлен в виде объемного 

документа и в кратком виде. В практике управления следует стремиться, 

чтобы объем основного документа не превышал 20-40 стр. для 

дополнительных сведений используются приложения. 

                                           
64Голубков Е.П. Стратегическое планирование и роль маркетинга в организации.// Маркетинг в 

России и за рубежом. – 2000. - № 3. 
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Стратегический план дополняется разработкой стратегических целевых 

программ, проектов и бюджетов. 

Отличие целевой программы от плана заключается в том, что программа 

является гораздо менее гибкой, чем план. Целевая программа изначально 

направлена на решение связанных в единый график комплекса целевых задач 

с фиксированными объемами работ и продукции. Эти задачи нужно 

координировано выполнить точно в срок и в заданном объеме.65 

Также в рамках стратегического планирования в корпорации 

разрабатывают три основных плановых документа: отчет о прибылях и 

убытках, который определяет величину получаемой прибыли в 

рассматриваемом периоде; прогноз баланса, отражающий финансовое 

равновесие предприятия; прогноз движения денежных средств, с помощью 

которого отражается движение денежных средств. 

Система прогнозирования финансовой деятельности является наиболее 

сложной среди рассматриваемых систем финансового планирования и 

требует высокой квалификации исполнителей. На каждом конкретном 

предприятии система финансового прогнозирования базируется на 

определенной финансовой идеологии. Финансовая идеология корпорации 

характеризует систему основополагающих принципов осуществления 

финансовой деятельности конкретного предприятия, определяемых его 

«миссией». Финансовая стратегия предприятия представляет собой систему 

долгосрочных целей финансовой деятельности предприятия определяемых 

его финансовой идеологией, и наиболее эффективных путей их достижения. 

Являясь частью общей стратегии экономического развития корпорации, 

финансовая стратегия носит по отношению к ней подчиненный характер и 

должна быть согласована с ее целями инаправлениями. Вместе с тем, 

финансовая стратегия сама оказывает существенное влияние на 

формирование общей стратегии экономического развития компании. 

Прогнозирование является воплощением стратегии корпорации на 

рынке. Прогнозирование состоит в изучении возможного финансового 

состояния предприятия на длительную перспективу и является наиболее 

сложной среди систем финансового. В отличие от планирования задачей 

прогнозирования не является реализация разработанных прогнозов на 

практике, т.к. они представляют собой лишь предвидение возможных 

изменений. Прогнозирование предполагает разработку альтернативных 

финансовых  показателей и параметров, использование которых при 

наметившихся тенденциях изменения ситуации на рынке позволяет 

определить один из вариантов развития финансового положения корпорации. 

Период формирования финансовой стратегии зависит от ряда факторов: 

продолжительности периода, принятого для формирования корпоративной 

стратегии развития предприятия; предсказуемости развития экономики в 

                                           
65Ляско В. И. Стратегическое планирование развития предприятия: Учебное пособие для вузов / 

В.И. Ляско. — М . : Издательство «Экзамен», 2005. 
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целом и конъюнктуры тех сегментов финансового рынка, с которыми связана 

предстоящая финансовая деятельность предприятия; отраслевой 

принадлежности предприятия, его размера, стадии жизненного цикла и 

других. Постоянно и стремительно меняющиеся условия и состояния 

современной экономической среды ограничивают долгосрочные прогнозы 

периодом 3-5 лет.66 

Из-за быстро меняющихся экономических, политических, социальных 

условий, как в стране, так и в мире, стратегическое планирование является 

проблемной областью предприятий. Многие организации не придают 

большого значения данной проблеме, в силу определенных обстоятельств. 

Но, игнорируя стратегическое планирование, организации лишаются четкого 

способа оценки цели или направления корпоративного предприятия. 

Постановка стратегического планирования – это первый этап формирования 

финансового планирования на предприятии. 
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Аннотация:В настоящей статье проанализированы основные 

проблемы и  особенности страхового рынка России в современных условиях, 

дана оценка обеспечения финансовой устойчивости страхового и 

инвестиционного потенциала, прогнозных точек его роста 

Ключевые слова:Страховой рынок, страховые организации, 

индикаторы и показатели страхового рынка, страховой надзор, страховой 

потенциал. 

Abstract:This article analyzes the main problems and peculiarities of the 

Russian insurance market in modern conditions, assesses the financial 

sustainability of the insurance and investment potential, the projected points of its 

growth. 

Key words: Insurance market, insurance organizations, and indicators of 

insurance market, insurance supervision, insurance potential. 

 

Роль страхования в жизнедеятельности человека неоценима. 

Страхование является наиболее эффективным инструментом в случае утраты 

имущества, финансовых потерь в бизнесе, существенных медицинских 

расходов при потере здоровья, в случае повреждения транспортных средств, 

а также обеспечения защиты торговли и промышленности. Исследуемая тема 

работы несомненно актуальна в современных условиях, поскольку 

многолетний опыт развития страхования отчетливо доказал, что оно является 

мощным положительным фактором, влияющим на экономику страны[8,с.76]. 

Страхование является одним из наиболее эффективных инструментов 

экономического развития и поддержания социальной политики государства, 

которая в конечном итоге способствует прогрессу человечества [1]. 

За последние 2014-2016 гг. кардинально изменилась структура 

страхового рынка России. Ряд значительных страховщиков на рынке 

страхования, включая самые крупные международные компании, либо 

покинули страховой рынок России, либо целиком свернули свою 

деятельность в ряде отдельных регионов. Существенным фактором 

сокращения числа страховщиков стало ужесточение надзорной деятельности 

Банка России в части финансовой стабильности и платежеспособности 

страховых организаций, что, естественно, вызвало вытеснение финансово 

неустойчивых страховщиков[4, c. 9]. 

В настоящее время происходит стагнация отечественного страхового 

рынка, что проявляется, в первую очередь, в снижении объемов страховых 

премий в наиболее значимых его сегментах и видах страхования, сокращении 

количества филиалов крупнейших страховых компаний, 

увеличенииубыточности в ключевыхсегментах страхования и снижении 

показателей рентабельности.  

Главные факторы, которые сдерживают развитие страхового рынка 

России носят внутрисистемный, а также связанный с особенностями 

российской экономики характер. К настоящим факторам можно[2]: 

– действующую нормативно-правовую и регулирующую базу в сфере 
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страховой деятельности;  

степеньэкономических возможностей субъектов страхового рынка;  

 степень платежеспособности населения и организаций; 

традиционные каналы сбыта и качество реализации страховой 

продукции; 

значительный уровень монополизации компаний, которые оказывают 

страховые услуги;  

расхождения с требованиями к платежеспособности страховщиков, 

установленных мировыми стандартами;  

мошенничество на страховом рынке инечестную конкурентную 

борьбу.  

Низкая эффективность  страхового рынка России привела к уходу 

страховых субъектов с рынка , которые уступили свое место и долю более 

сильным и независимым конкурентам[5, с. 1095]. 

Таблица 1 – Динамика страховых субъектов на страховом рынкеРоссии 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 2016 

г. от 2014 г.,± 

Субъекты 

страхового рынка, в 

том числе: 

567 478 364 - 203 

Страховые 

организации 

404 334 256 - 148 

Обществавазаимного 

страхования 

12 10 12 - 

Сстраховые 

брокеры 

151 134 96 - 55 

 

Динамика страховых субъектов на страховом рынке России (таблица 1) 

за 2014-2016 гг. показывает, что в целом количество субъектов страхового 

рынка снизилось на 203 ед. в основном за счет страховых организаций на 148 

ед. и страховых брокеров на 55 ед.  Изменение количества обществ 

взаимного страхования за рассматриваемый период не призошло. Несмотря 

на данное обстоятельство, сокращение числа страховщиков связано с 

нарушениями нормативных требований Банка России. Данные  требования в 

будущем будут устремлены на совершенствование страховой деятельности, 

повышение ее прозрачности, предсказуемости и устойчивости. 

Наиболее важным показателем состояния страхового рынка является 

объем поступления страховых премий от всех функционирующих субъектов 

страхового рынка. Оплачивается страховая премия страхователем при 

вступлении в страховые отношения со страховщиком единовременно 

авансом или частями в течение всего или некоторого срока страхования. 

Размер страховой премии отражается в страховом полисе. 

Динамика структуры страховых премий по видам страхования в России 

показывает,что в целом за период 2014-2016 гг. количество страховых 

премий увеличилось на 19,1 % (таблица 2). 
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Таблица 2Динамика структуры страховых премий по видам 

страхования в России 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2014г., 

% 

Страховые премии  

всего, млн руб. 990 913,3 1 023 819,3 1 180 631,6 119,1 

В том числе:     

 По добровольному 

страхованию 811 327,5 777 593,0 921 398,7 113,6 

В том числе:     

По страхованию 

жизни 108 892,3 129 714,7 215 740,2 198,1 

По страхованию 

иному, чем 

страхование жизни 702 435,2 647 878,3 705 658,5 100,5 

По страхованию 

средств наземного 

транспорта(кроме 

средств 

железнодорожного 

транспорта) 219 361,0 187 237,3 170 672,1 77,8 

С физическими 

лицами 170 083,5 135 261,8 116 415,6 68,4 

По страхованию 

прочего имущества 

юридических лиц 112 253,4 99 994,0 107 486,3 95,8 

По добровольному 

медицинскому 

страхованию 124 533,2 128 957,0 137 816,4 110,7 

По обязательному 

страхованию 179 585,8 228 063,1 259 232,9 144,4 

В том числе:     

По ОСАГО, из них 151 642,4 218 693,0 234 368,8 154,6 

С физическими 

лицами 127 077,6 189 236,0 204 306,0 160,8 

 

Премии по добровольным видам страхования демонстрируют 

небольшой прирост к 2017 г., который составляет 110 071,2 млн руб. или 13,6 

%.Премиипо страхованию жизни ежегодно увеличиваются и к 2016 г. их 

прирост  составляет 106 847,9 млн руб. или 98,1 % в совокупном объеме 

премий, полученных в 2014 году. Увеличение премий по обязательным 

видам страхования составляет 79 647,1 млн руб.(44,4 %) в основном за счет 

страхования с физическими лицами, что также являестя положительной 

динамикой для страхового рынка в целом. 

Главная особенность финансов страховщиков – это выделение в 

составе привлеченного капитала страховых резервов. Ведь при наступлении 

страховых случаев страховщик осуществляет страховые вылаты из 

сформированных страховых резервов.Для реализации страховых выплат 



212 

 

страховая компания должна располагать специальными денежными 

ресурсами, чтобы гарантировать выполнение обязательств перед 

страхователями. 

Ответственность за формирование и право использования страховых 

резервов закреплены в статье 26ФЗ "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации"[6, с. 62].Отразим состав страховых резервов  в 

таблице 3. 

Таблица 3 Состав страховых резервов страхового рынка России 
Показатель 2014  г. 2015 г. 2016 г. Темп роста, 

% 

Страховые резервы  всего, 

млн руб. 900 803,2 973 548,2 1 136 127,8 126,1 

В том числе:     

 по страхованию жизни 159 686,4 232 929,9 354 052,1 221,7 

 по страхованию 

иному,чем страхование 

жизни 741 116,9 740 618,3 782 075,6 105,5 

В том числе:     

 резерв незаработанной 

премии 359 207,8 370 494,9 388 456,2 108,1 

 резерв заявленных, но 

неурегулированных 

убытков 220 079, 6 183 456,7 206 305,4 93,7 

 резерв произошедших, но 

незаявленных убытков 114 970,2 143 052,6 132 962,0 115,6 

Оценка состава страховых резервов страхового рынка России за 2014- 

2016 гг. показала, что в целом произошло увеличение страховых резервов на 

235 324,6 млн руб. или на 26,1 %, что является положительной динамикой. 

Резервы по страхованию жизни также возросли к 2016 году  на 194 365,7 млн 

руб. или на 121,7 %, а резервы по страхованию иному, чем страхованию 

жизни увеличились незначительно на 40 958,7 млн руб.(5,5 %). 

Состав структуры инвестиционного портфеля страховщиков России за 

2014 -2016 гг. представим в таблице 4. 

Таблица 4 - Состав структуры инвестиционного портфеля 

страховщиков России 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 

2016 г. от  

2014 г., ± 

Активы  всего, млн руб. 1 547 369,9 1 626 573,7 1 871 403,2 324 033,3 

Банковские вклады (депозиты) 283 190,4 401 488,7 487 859,5 204 669,1 

Акции 125 568,4 116 650,4 124 686,7 - 881,7 

Облигации 204 471,2 253 745,0 324 812,6 120 341,4 

Векселя 14 933,9 7, 384,4 1 737,4 - 13 196,5 

Недвижимое имущество 88 411,9 82 821,2 79 106,4 - 9 305,5 

Инвестиционные паи паевых 

инвестиционных фондов 

(ПИФ) 20 617,8 14 010,4 11 557,8 - 9 060 
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Анализ состава инвестиционного портфеля страхового рынка России за 

2014 – 2016 гг. показал, что в целом в структуре активов страхового рынка 

произошло увеличение на 324 033,3 млн руб.  в основном за счет роста 

банковских вкладов (депозитов) на 204 669,1 млн руб, а также за счет 

увеличения количества облигаций за рассматриваемый период на 120 341,4 

млн руб. Снижение показателелей акций на 881,7 млн руб., векселей на 

13 196,5 млн руб., недвижимого имущества на 9 305,5 млн руб., а также 

инвестиционных паев ПИФов на 9 060 млн руб. не оказало существенного 

влияния на структуру активов в целом за 3 года. 

Одной из наиболее актуальных проблем развития страхового рынка в 

России,несомненно,является осуществление надзорной деятельности. С 2013 

года контроль за рынком страховых услуг  в Россиипроводится 

Департаментом страхового рынка при Центральном банке РФ, что 

предполагает наличие единого подхода в регулировании и надзоре за всей 

финансовой системой страны. В настоящее время страховщики также 

контролируются Федеральной антимонопольной службой и Российским 

союзом автостраховщиков[7, с. 554]. 

Банк России мотивирует страховщиков инвестировать в более 

доходные и надежные источники, такие как недвижимость, инвестиции в 

действующие бизнес проекты, облигации, акции, ПИФы, драгоценные 

металлы.Такое решение проблемы развития страхования жизни поможет 

сформировать источники финансирования в менее ликвидные, но более 

доходные инвестиции, что в свою очередь будет содействовать развитию 

инвестиционной деятельности страховых организаций и соответственно 

улучшит их финансовую устойчивость. Кроме всего, серьезной проблемой 

для страховой отрасли остается повышение качества образования и 

переподготовки профильных специалистов [9, c. 337].  

Кроме того, в условиях ужесточения контроля со стороны 

Центрального банка РФ за финансовым состоянием страховых компаний, 

обесценения национальной валюты и возрастания экономических рисков 

следует поддержать высказывания экономистов о необходимости 

нормативного регламентирования минимального размера собственных 

средств страховой компании, что позволит обеспечить необходимый уровень 

Оценка динамики платежеспособности страховых организаций России 

за 2014 – 2016 гг. показала, что в целом в период с 2014 г. по 2016 г. 

произошел рост отклонения фактического размера маржи 

платежеспособности от нормативного.Фактический размер маржи 

платежеспособности вырос на 62 219,1 млн руб., а нормативный  на 10 947,3 

млн руб. Эти показатели отражают достаточность собственных средств 

страховой организации. Прибыль страховщиков повысилась с 61,4 млрд руб. 

до 149,7 млрд руб. Рентабельность капитала  возросла на 7,3 %(от 20,4 %  до 

27,7 %)[10, с. 227].финансовой устойчивости страховщика за счет роста 

собственного капитала. 
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Таблица 5  Оценка динамикиплатежеспособности страховых 

организаций  России 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г Отклонение 

2016 г. от 2014 

г.,± 

Отклонение 

фактического 

размера маржи 

платежеспособности 

(МП) от 

нормативного,млн 

руб. 

201 717,7 193 455,6 252 989,5 51 271,8 

фактический размер 

МП 

385 501,0 383 859,3 447 720,1 62 219,1 

нормативный 

размер МП 

183 783,3 190 403,7 194 730,6 10 947,3 

 

Для дальнейшего эффективного развития страхового рынка в РФ 

первостепенноезначение приобретает развитие инфраструктурыпутем 

продвижения деятельности профсоюзов и ассоциаций страховщиков, что 

будет способствовать саморегулированию страхового рынка России. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих финансовую 

надежность компании, является страховой портфель, который представляет 

собой набор заключенных договоров на определенную сумму. Создание 

устойчивого портфеля является важной задачей, поскольку от его размера 

зависит спепень ответственности структуры по принятым договорам. 

Структуру страхового портфеля  РФ за 2016 г. отразим на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура страхового портфеля страховщиков , 2016 г. 

 

Согласно концепции развития финансового рынка РФ на период 2016–

2018 гг. Банк России сосредоточивает внимание на развитие долгосрочного 

накопительного страхования жизни. Реализацией этой задачи является 

41,05%

13,35%

43,54%

2,06%

обязательное страхование личное страхование 

имущественное страхование страхование ответственности
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повышение привлекательности страхования жизни как инвестиционного 

института для граждан и организаций. В 2016 году принят Федеральный 

закон «О внесении изменений в закон РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» №363-ФЗ о национальной перестраховочной 

компании. Компания будет приниматьв перестрахование широкий круг 

рисков, в том числе связанных со страхованием жилья и выполнением 

государственного заказа. В первую очередь будут обеспечены страховой 

защитой те организации, которые попадают под действие международных 

санкций. Цель направления национальной перестраховочной компании – это 

уменьшение зависимости российского страхового рынка от иностранных 

перестраховщиков. Таким образом, можно будет увеличить емкость 

российского перестраховочного рынка [3, с. 214]. 

В то же время следует выработать меры по экономическому 

стимулированию страховых организаций к капитализации полученной 

прибыль для повышения размеров уставных капиталов. 

В заключении, рассмотрев проблемы развития российского страхового 

рынка, можно отметить, что онразвивается в сложных экономических 

условияхжесткого регламентирования,  о чем свидетельствуют частые 

поправки нормативно-правовой базы страхования, более активное участие 

государства в системе регулирования страховой деятельности. 

Следовательно, несмотря на проблемы в развитии страхового рынка, он 

имеет перспективые точки ростана дальнейшее совершенствование. 
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Аннотация: Статья посвящена модусным предикатам высказываний со 

значением полагания.  Авторами рассматриваются понятия клаузы, а также 

предложения с субъективной модальностью.Приводятся примеры модусных 

предикатов включенных в основное предложение. 
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Abstract: The article is devoted to modus predicates of utterances with the 

meaning of belief. The authors discuss the clauses concept, as well as subjective 
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modality. Some examples of modus predicates included in the basic proposal are 

given. 

Key words: modus, dictum, modus predicates, predicate believe, clause. 

Модусными называют предикаты, которые в составе модусной части 

высказывания эксплицитно выражают установки и позицию говорящего 

относительно объективного содержания высказанного. Модусный предикат 

отличается от предиката диктума по свойствам семантико-синтаксической 

валентности. Он характеризуется не только особенностями семантической 

валентности в связи с отображением принципиально другого типа ситуации, 

но и «специфическим характером реализации валентных потенций на 

синтаксическом уровне в условиях модусной части высказывания»[2, с. 39], 

оформленной как главная часть сложноподчиненного предложения или как 

вводное предложение. 

Предложения субъективной модальности объединяются общим 

значением неуверенности говорящего в достоверности представленной 

информации. «Степень неуверенности может быть различной и проявляется 

в виде значений сомнения, предположения, неполной уверенности, 

полагания, субъективного мнения, колебания, а также неуверенности в 

достоверности чужой информации»[2, с. 40]. Так как вербальные символы 

могут иметь неодинаковые значения для различных людей из-за разности 

«воспитания, среды общения, культуры, то, что хотел сообщить отправитель 

сообщения, не всегда будет так же понято получателем»[3, с. 172].Модальная 

оценка  понимается как рациональная оценка говорящим содержания 

высказывания в плане его реальности – ирреальности. Значение 

субъективной модальности проявляется как неуверенность говорящего в том, 

что информация, содержащаяся в диктуме, соответствует действительности. 

Субъективная интерпретация денотативного содержания на формально-

синтаксическом уровне оформляется как главная часть сложноподчиненного 

предложения или как вводная (парентетическая) единица усложненного 

простого предложения. Такой эксплицитный модус является характерной 

особенностью различных модальных типов предложений, в том числе и 

субъективно-гипотетических. Синтаксические конструкции с модусными 

предикатами в этих коммуникативных условиях проявляют себя как 

носители модального значения. 

Связывая суждение с субъектом говорения, «модус полагания образует 

прагматическою рамку, входя в которую предложение становится 

высказыванием. Модус полагания обозначает связь суждения с его автором» 

[4, с. 62]. 

Семантико-синтаксическая сущность высказываний полагания может 

быть представлена с помощью моделей управления (МУ), разработанных 

И.А. Мельчуком и Ю.Д. Апресяном [5, с.120]. 

Модель управления содержит информацию обо всех семантических и 

синтаксических актантах слова и о способах их морфологического и 

синтаксического выражения. Модель управления отражает наиболее важные 
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синтаксические валентности лексемы, которые указывают на наличие и 

способ выражения ее семантических актантов. В предложениях, где 

выражены полагание, субъективное мнение, интуитивное предположение 

говорящего, модус формируют предикаты ментально-психической 

деятельности, образуя двухкомпонентные структуры. 

МУ для полагать может быть представлена следующим образом: 

полагать кого-л, что-л. (Я полагаю это) 

полагать, что Р (Я полагаю, что он придет) 

Предложения и группы, наиболее близкие к ним по грамматическим 

свойствам, объединяются под общим именованием клаузы [5,с.120]. Клаузой 

может быть любая группа, в том числе и не предикативная, вершиной 

которой является глагол, а при отсутствии полнозначного глагола - связка 

или, грамматический элемент, играющий роль связки. 

Парентетические модусные предикаты представляют собой 

противоречивое семантико-синтаксическое явление: по своей семантической 

природе модусные предикаты – это знаки, включающие непредикатные знаки 

и предикатный актант – диктумную часть высказывания, или основное 

предложение. Вместе с тем в синтаксическом аспекте они являются 

единицами, включенными в основное предложение: 

Девушка выложила, как ей показалось, смешное фото, на нем 

стрелочкой указала на якобы свой личный лайнер (стоявший неподалеку), 

которому она предпочла обычный самолет, и сопроводила все это надписью: 

«Это мой стоит, просто сегодня решила полетать с людишками» [1]. 

«К сожалению, у нас чудеса иногда случаются даже с такими 

солидными изданиями. РБК, я считаю, — солидное издание, мы даже 

судились с ними и считали, что мы отрегулировали все наши отношения, 

особенно в отношении субъективной подачи информации, – заявилглава 

„Роснефти“ Игорь Сечинв интервью телеканалу „Россия-24“»[1]. 

Высказывание с эксплицитной модусной частью имеет выразительную 

двухуровневую семантико-синтаксическую структуру, что обусловлено 

отображением в нем сложной ситуации, содержащей два взаимосвязанных 

разнородных компонента: предметной ситуации и ситуации речи. Вследствие 

наслоения эксплицитного развернутого модуса на содержание основного 

сообщения (диктум) образуется полипредикативная структура с модусно-

диктумными отношениями между частями. 
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В различных экономических школах существуют разные трактовки 

типов конкурентной борьбы, но все сходятся в одном: существует два 

основных вида конкуренции – ценовая и неценовая. Ценовая конкуренция 

активно применяется на начальных этапах завоевания рынков сбыта или 

производства абсолютно нового вида продукции. Неценовая конкуренция 

гораздо более распространена и имеет в наше время очень развитый 
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инструментарий. При сохранении цены на продукцию в неё включаются 

самые разнообразные бесплатные услуги: консультации, гарантийное 

обслуживание, уменьшение сроков поставки, установка и т. д. При таком 

типе конкурентной борьбы многократно вырастает значение рекламы и 

маркетинга. Исследованию конкуренции, сущности конкурентных 

преимуществ свои работы посвятили многие авторы, начиная с Адама Смита, 

Карла Маркса и Прудона. Большой вклад в развитие этой области 

экономической науки внесли: Стэнли Л. Брю, Кэмпбелл, Прахалад, Траут, 

Стенлейк. 

Конкуренция есть соперничество экономических агентов за обладание 

денежным или материальным доходом.Такое соперничество тесно связано с 

конкурентными преимуществами. Таковыми можно считать все действия и 

формы организации производства, характеристики и свойства товара, 

обеспечивающие превосходство в конкуренции. Основой для появления 

таких преимуществ являются все имеющиеся активы, наличие конкурентной 

стратегии, компетентность и информированность субъекта рынка. 

Карл Маркс первый сформулировал определения и объяснил сущность 

межотраслевой и внутриотраслевой конкуренции. Внутриотраслевые 

конкурентные преимущества предполагают, что экономический субъект 

обладает уникальными характеристиками, дающими превосходство в 

получении прибыли над другими субъектами внутри одной отрасли 

промышленности или производства. Конкурентное поведение экономических 

субъектов на рынке отрасли подразумевает реализацию конкурентных 

стратегий, смысл которых – получение определённых конкурентных 

преимуществ, на которых основывается конкурентоспособность. 

Конкурентные преимущества внутри одной отрасли могут быть как 

ценовыми, так и неценовыми. Высокая степень конкурентоспособности 

бывает у производителей продукта, которые обладают следующими 

преимуществами: 

1. Доступ к дешёвому сырью. 

2. Недорогая рабочая сила. 

3. Минимальные производственные издержки. 

4. Низкая себестоимость товара. 

5. Дифференциация продукта. 

6. Доступ к новым рынкам. 

7. Внедрение новой техники и технологий.  

Чтобы получить эти преимущества, производитель должен успешно 

осуществлять в ходе рыночной деятельности свои конкурентные стратегии: 

лидерства, фокусирования на товаре, сегментирования рынка и обладать 

достаточными активами и резервами сырья и ресурсов. 

В ходе соперничества между производителями разных отраслей за 

максимально прибыльные условия вложения средств и капитала, происходит 

стихийное перемещение капиталов из отраслей с низкой рентабельностью в 

отрасли, дающие высокую прибыль. Результатом становится осуществление 
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принципа: «Равновеликая прибыль на равновеликий капитал» и формируется 

оптимальное количество доходов в масштабах экономики. Такая 

конкуренция наилучшим образом реализует производственные ресурсы и 

способствует регуляции экономических отношений. Разные типы 

конкурентного поведения приводят к появлению и реализации конкурентных 

преимуществ:  

Выпуск уникального продукта. 

Освоение новых рынков. 

Внедрение инноваций. 

На практике в современной экономике отдельные отрасли 

промышленности довольно долго сохраняют высокую прибыльность за счёт 

монополизации рынка. Это препятствует проникновению в отрасль новых 

экономических субъектов. Преобладающая часть финансового «перелива» 

происходит в сфере межотраслевых конгломератов и концернов. Это 

становится возможным потому, что такие производители сохраняют и 

развивают конкурентные преимущества: 

Перепрофилирование производства. 

Применение новейших разработок и патентованных способов 

производства.  

Маркетинговая деятельность и создание новых торговых марок. 

Захват новых рынков и групп потребителей. 

Несмотря на то, что все ведущие экономисты изучали различные 

конкурентные преимущества, научное определение и систематизацию этого 

понятия разработал Майкл Портер в конце 70-х – начале 80-х годов 

прошлого века. Такие преимущества могут быть реальными и 

потенциальными с точки зрения состояния, а с точки зрения источника – 

внешними (неценовыми) и внутренними (ценовыми). Действительно 

работающими эти преимущества становятся тогда, когда они динамичны, 

имеют способность изменяться в зависимости от ситуации на рынке и 

запросов потребителей, когда они используются на всех структурных 

уровнях и в их основе лежат уникальные факторы. 

М. Потер, анализируя источники конкурентных преимуществ, выделил 

из них детерминанты (основополагающие). С его точки зрения к ним 

относятся следующие факторы: 

1. Конкретные (материальные, финансовые и людские ресурсы, 

инфраструктура, знания и информация). 

2. Факторы спроса. 

3. Наличие поддерживающих и родственных отраслей. 

4. Появление новых конкурентов на рынке.  

5. Портер классифицировал конкурентные преимущества на: 

6. Производственные (низкие расходы, высокое качество работы, 

широкий ассортимент, удачное месторасположение). 

7. Сбытовые (разветвлённая торговая сеть, налаженная доставка, 

хороший сервис). 
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8. Технологические (современное оборудование, ноу-хау, лицензии, 

патенты, разработка оригинальной продукции). 

9. Профессиональные (высокий профессионализм персонала, 

способность к обучению). 

10. Организационные (качественное управление, способность 

приспосабливаться к ситуации). 

11. Маркетинговые (умение продавать, отличное знание психологии 

потребителя и особенностей рынка, эффективная реклама, скидки и бонусы). 

12. Экономические (крупные финансовые ресурсы). 

Конкурентными преимуществами в условиях чистой конкуренции, 

являются в первую очередь дешёвое сырьё, дифференциация продукта, 

технологический прогресс, низкая себестоимость товара, снижение издержек 

и транспортных расходов. Всё это даёт возможность получать достаточную 

прибыль, снижая цену на свою продукцию. Такие конкурентные 

преимущества называются ценовыми. Конкурентные преимущества 

являются частью экономических отношений и имеют свой «срок жизни». 

Ценовые конкурентные преимущества дают большой эффект на начальной 

стадии развития рынка, затем их влияние заметно снижается. В связи с этим 

основным двигателем конкурентных отношений становятся неценовые 

конкурентные преимущества. 

Этот тип конкурентных преимуществ зависит от факторов, которые 

определяются отличительными чертами продукта, делающими его 

уникальным и повышающими его ценность в глазах потребителей. 

Стратегия, работающая на создание конкурентных преимуществ, 

включает в себя: 

 Снижение себестоимости. 

 Дифференциация продукции. 

 Внедрение новых технологий, техники и разработка ноу-хау. 

 Создание ниши или сегментирование рынка. 

 Минимизация издержек. 

 Прогнозирование рынка. 

 Выявление доли товаров. 

 Быстрое реагирование на потребительский спрос. 

 Оценка финансового состояния, анализ поведения и перспектив 

конкурентов. 

 Изучение методов и приёмов товарной политики. 

 Изучение внешних факторов и рынков ресурсов. 

 Маркетинговый анализ.  

Изучение неценовой конкуренции даст возможность разрешения 

важнейших проблем современной рыночной экономики – избыточных 

мощностей, проблемы входа-выхода, издержек потребления, вопросов 

выбора и потребления. Ж. Тироль считает, что самым слабым местом в 
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современных теориях конкуренций является исключение из них покупателя и 

пытается в своих работах устранить этот недостаток. 

Универсальным конкурентным преимуществом с самого начала 

развития рыночных отношений и до сегодняшнего дня является 

дифференциация продукта. Этот процесс характеризуется внедрением в 

определённый сегмент рынка всё новых и новых услуг и товаров. Субъекты 

рынка, сделавшие ставку на дифференциацию продукта, ориентируются на 

неудовлетворённый спрос, потребительские ожидания и предпочтения. 

Прогнозирование этих факторов позволяет выпустить оригинальную 

товарную корзину или модернизировать старую путём изменения состава 

или размера. В процессе формирования новой корзины вполне возможна 

дифференциация клиентов и появления нового сегмента рынка. 

Дифференциация услуг (товаров) может носить активный (навязывание 

спроса) или пассивный (следование за спросом) характер. Этот процесс 

предполагает соперничество производителей с потребителями, так как 

происходит моделирование или даже формирование спроса. Но главным в 

нём является приобретение конкурентных преимуществ и создание так 

называемого конкурентного треугольника. Существует и дифференциация 

потребительских свойств продукта, применяется она в следующих случаях: 

При активном освоении небольшого сегмента рынка путём 

максимальной дифференциации услуг и товаров. 

При комплексном улучшении потребительских характеристик 

продукта. 

При значительном увеличении перечня потребительских характеристик 

и освоении новых сегментов рынка. 

Дифференциация каналов сбыта продукта – это ещё один 

дифференциации. При этом производитель стремится: 

Сформировать большую группу постоянных потребителей. 

Привлечь покупателей из других сегментов и секторов рынка. 

Сформировать у покупателей потребность к максимально частому 

использованию продукта. 

Здесь особую роль играет реклама (скрытая, косвенная и прямая) 

продукта. Дифференциация каналов сбыта неизбежно ведёт к появлению 

сети авторитетных эксклюзивных дистрибьюторов и является важным 

конкурентным преимуществом, равно как и другие виды дифференциации. 

Комплексная дифференциация ведёт к появлению серьёзных конкурентных 

преимуществ и способствует значительному продвижению на рынке.  
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В условиях развития рыночных отношений предприятие стремится 

получить положительный финансовый результат для дальнейшего 

повышения производительности труда путем увеличения материальной 

заинтересованности персонала и совершенствования оборудования, 

поскольку данный показатель означает признание обществом результатов его 

деятельности. В целом выделяют две основные концепции составления 

финансового результата – статистическая и динамическая[6]. Для 

статистической идеологии характерен страх банкротства, поэтому целью 

составления финансового результата было определение достаточности 

имущества для покрытия долговых обязательств: 

± ФР = (А1 – ДО1) – (А0 – ДО0), 

где А1 и ДО1 –  активы и долговые обязательства на конец периода, А0 

и ДО0 – активы и долговые обязательства на начало периода. 

В динамической концепции финансовый результат выявлялся в 

интересах собственника и распределялся, не дожидаясь ликвидации 

предприятия: 

±ФР = Д – Р, 

где Д – доходы компании, Р – расходы компании. 

Для оценки эффективности работы организации используют  

абсолютный показатель прибыль, как  разница между ценой реализации и 
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себестоимостью товаров, и относительный показатель рентабельность. 

Однако, если выручка не покроет высоких затратах на производство и 

реализацию продукции, то финансовым результатом компании будет 

выступать убыток, что ставит ее в достаточно сложное положение,не 

исключающее банкротство. Поэтому важно выявлять и анализировать 

факторы влияющие на величину прибыли и рентабельности.К внешним 

факторам принято относить:политическая стабильность;состояние 

экономики;демографическая ситуация;конъюнктура рынка, в том числе 

рынка потребительских товаров;темпы инфляции;ставка процента за 

кредит.К внутренним факторам относятся:объем валового 

дохода;производительность труда работников;скорость оборачиваемости 

товаров;наличие собственных оборотных средств;эффективность 

использования основных фондов. 

Недостаточно просто покрыть издержки производства выручкой от 

реализации, необходимо также получить прибыль. В целом, выделяют три 

основных источника образования прибыли. Первым источником является 

монопольное положение предприятие по производству товаров или 

уникальность его продукции. Требуется постоянное обновление товара для 

поддержания данного источника на относительно высоком уровне для того, 

чтобы стать единственным товаропроизводителем данного продукта, однако 

антимонопольная политика страны, а также растущая конкуренция со 

стороны других предпринимателей может оказать противодействующее 

влияние. Вторым источником считают инновационную деятельность 

предприятия, в основе которой находится повышение 

конкурентоспособности товаров и увеличения объемов продаж за счет 

внедрения новых технологий.Третий источник  связан с умением 

анализировать конъюнктуру рынка и выявлять потребности покупателей для 

того, что успешно адаптироваться под постоянно меняющиеся вкусы 

потребителей.[4] В данном случае прибыль будет зависеть: 

‒ от грамотного выбора направления производственной деятельности 

по выпуску продукции (выбор продуктов, пользующихся стабильным и 

высоким спросом) [3]; 

‒ от успешной работы коммерческого отдела и отдела сервиса (цена, 

сроки поставки, обслуживание покупателей, послепродажное обслуживание); 

‒ от правильного выбора объемов; 

‒ от структуры снижения издержек производства. 

Помимо представленных выше основных источников,выделяю еще и 

второстепенные источники формирования прибыли, такие как[5]: 

1. Прибыль извлеченная из вложения свободных денежных средств 

в другие компании, которые имею стабильные показатели эффективности 

деятельности; 

2. Проценты полученные за предоставленные кредиты и займы, а 

также дивиденды за размещение свободных средств в банковских или других 
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учреждениях, операции, связанные с куплей-продажей иностранной валютой 

и т.д. 

3. Прибыль от предоставление дополнительных услуг. 

Эффективность деятельности организации выражается экономической 

категорией рентабельности, также данный показатель ещё называют 

доходностью или прибыльностью предприятия. Получение определенного 

количества прибыли не говорит одейственной организации 

производственного процесса, так при одинаковой массе прибыли у многих 

компаний будут разные объемы продаж и затрат[2]. Для такой оценки служат 

относительные показатели рентабельности как процентное отношение суммы 

полученной или ожидаемой прибыли к одному из показателей: объему 

товарооборота, расходам на реализацию, средней стоимости основных и 

оборотных средств, фонду оплаты труда. 

Уровень рентабельности предприятия является обобщающим 

показателем, так как он характеризует эффективность всей деятельности 

предприятия, включая виды деятельности, непосредственно не связанные с 

производством продукции (работ, услуг). Например, доходы от сдачи 

имущества в аренду, доходы, выплаченные по акциям, облигациям и другим 

ценным бумагам.Данный показатель комплексно отражает грамотное 

использование материальных, трудовых и денежных ресурсов и отвечает на 

вопрос, сколько прибыли получает организация на рубль собственного 

имущества.Анализ рентабельности продукции является основным 

инструментом развития конкурентоспособности продукции путем снижения 

ее себестоимости, а также повышение качества товар и предоставляемых 

услуг.[1] Это в любом случае может повысить рентабельность продукции, 

что приведет к улучшению финансового и социально-экономического 

положения компании соответствующей отрасли. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что выявление 

финансового результата предприятия с помощью показателей прибыли и 

рентабельности отражает эффективность работы предприятия, показывая 

перспективы развития его в ближайшем будущем, максимизации прибыли, 

сокращению издержек обращения и увеличению темпов развития. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В работе исследовались особенности понятия управления персоналом, 

которые используются в экономической литературе, рассмотрели основные 

положения управления персоналом, изучили структуру управления 

персоналом, а так же показали различия между понятиями «Управление 

персоналом» и «Управление человеческими ресурсами». 

The authors investigated features of the concept of personnel management, 

which are used in the economic literature, reviewed the main provisions of 

personnel management, studied the structure of personnel management and 

demonstrated the differences between "personnel Management" and "human 

resource Management". 

Ключевые слова: управление персоналом, инновационный подход, 

стратегия развития персонала, эффективность управления персоналом, 

экономичность управления. 

Personnel management, an innovative approach, strategy staff development, 

the efficiency of personnel management, efficiency management. 

Управление персоналом представляет собой целенаправленную 

деятельность руководящего состава организации, а также руководителей и 

специалистов подразделений системы управления персоналом. 
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Управление персоналом оказывает влияние на сам процесс 

производства. Одной из отличительных черт современности является прямо-

пропорциональна зависимость производства от качества рабочей силы, форм 

ее использования, степени вовлеченности работника в дела организации. 

Управление персоналом приобретает все более важное значение как фактор 

повышения конкурентоспособности, долгосрочного развития. 

Термин «управление персоналом» будет пониматься как процесс 

воздействия организации или действующей в ней кадровой службы на ее 

сотрудников с помощью комплекса специальных методов, направленных на 

достижение определенных целей. 

Исследования, проведенные компанией Ernst&Young, свидетельствуют 

о том, что предприятия всего мира предвидя в 2015 году спад экономики и 

готовились к этому основательно. Основное внимание предприятий 

направлено на выявление «слабых мест» и оптимизацию собственных 

бизнес-процессов. Причем существенно изменился подход менеджмента к 

имеющимся угрозам. Если в 2011 году главным риском выступало 

несоблюдение законодательства, то в 2014 – 2015 году на первое место 

выходят риски ценового давления, снижения рентабельности, 

нестабильности внутренней экономики. Также в рейтинге самых 

существенных и требующих внимания рисков, лидирующие позиции наравне 

с ценовой конкуренцией и снижением доходности занимают риски кадрового 

менеджмента, т.е. риски снижения показателей доходности предприятия за 

счет человеческого (кадрового) фактора [1]. Именно в данной сфере многие 

эксперты видят потенциал для роста компаний. 

Другая ведущая аудиторская фирма «KPMG» (в результатах своего 

исследования) среди основных факторов, лимитирующих развитие 

предприятий, также называет риски кадрового менеджмента. Причем 

основные проблемы эксперты видят в низком качестве имеющейся 

информации по управлению кадровыми рисками, а также в отсутствии 

эффективных инструментов и методик выявления, оценки и управления 

данным видом риска [2]. 

Таким образом, актуальным является изучение развития 

инновационных подходов к управлению персоналом предприятия, которые 

должны стать ключевыми при поисках путей интенсификации развития 

российской промышленности. Ведь во многом именно из-за влияния 

человеческого фактора не реализуются экономически эффективные проекты. 

Руководство персоналом как функция управления призвана 

объединять, координировать, увязывать и интегрировать все прочие функции 

в единое целое. Достигается это реализацией принципов работы с 

персоналом, их взаимодействием. Под принципом понимается научное 

начало (основание, правило), которое при решении надо учитывать или 

соблюдать. 

Управление персоналом на предприятии должно основываться на 

следующих исходных положениях: 
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- Наличие тесной связи планирования персонала со стратегией 

развития предприятия; 

- Регулярное проведение количественных оценок издержек на работу с 

персоналом и их влияния на экономические показатели производства; 

- Определение необходимого пакета компенсаций для эффективной 

работы на рынке труда. 

Руководство персоналом как функция управления призвана 

объединять, координировать, увязывать и интегрировать все остальные 

функции управления в единое целое. Достигается это реализацией принципов 

работы с персоналом, их взаимодействием. Под принципом понимается 

научное начало (основание, правило), которое при решении надо учитывать 

или соблюдать [2]. 

Наряду с термином управление персоналом, в хозяйственной практике 

предприятий, используется термин управление человеческими ресурсами 

(HRM - сокращенное от англ. humanresourcesmanagement - управление 

человеческими ресурсами) представляет собой человеческий аспект 

управления предприятием и отношений работников со своими компаниями. 

Цель HRM - обеспечить использование человеческого потенциала компании 

таким образом, чтобы наниматель мог получить максимально возможную 

выгоду от их умений и навыков, а работники - максимально возможное 

материальное и психологическое удовлетворение от своего труда. 

Вместе с тем человеческие ресурсы по сравнению с любыми другими 

используемыми на предприятиях имеют свою специфику, 

сформулированную Шекшней С.В. и выраженную в следующем:  

1. Люди наделены интеллектом, их реакция на внешнее взаимодействие 

(управление) эмоционально-осмысленная, а не механическая, а, значит, 

процесс взаимодействия между организацией и сотрудником является 

двусторонним.  

2. Люди способны к постоянному совершенствованию и развитию.  

3. Трудовая жизнь человека продолжается в современном обществе 30-50 

лет, соответственно отношения человека и предприятия могут носить 

долговременный характер.  

4. В отличие от материальных и природных ресурсов люди приходят (в 

большинстве случаев) на предприятие осознано, с определенными целями и 

ожидают от предприятия помощи (предоставления возможности) в 

реализации этих целей [3].Следовательно, человек «оживляет» технику.  

Самый высокопроизводительный станок или компьютер без людей, 

способных их эффективно использовать, будут представлять собой лишь 

груду металлолома. Готовность и желание человека выполнять свою работу 

является одним из ключевых факторов успеха функционирования 

предприятия.  

С возрастом человек теряет часть физической силы, выносливость, 

сноровку, но эту потерю нельзя считать износом, так как взамен повышается 

интеллект, приобретается опыт, квалификация, профессионализм, 
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«принадлежащих условиях работники становятся лучше со временем, с 

возрастом и с опытом в отличие от существующих технологий и машин, 

которые почти всегда становятся хуже. При правильных условиях люди 

обучаемы, и часто очень быстро, машины - нет». 

Существует ли принципиальная разница между управлением 

персоналом и управлением человеческими ресурсами? Учитывая, что 

значительное число коммерческих и государственных организаций переходят 

от управления персоналом к управлению человеческими ресурсами, 

сформулируем некоторые различия между этими понятиями, которые 

представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Различия между понятиями «управление персоналом» и 

«управление человеческими ресурсами» [4] 

«Управление персоналом» «Управление человеческими 

ресурсами» 

Управление персоналом является 

практической, утилитарной и 

инструментальной областью, оно 

сосредоточено в основном на 

администрировании и применении 

кадровой политики 

Управление человеческими 

ресурсами, напротив, имеет 

стратегические параметры и 

рассматривает общее размещение 

человеческих ресурсов в пределах 

компании 

Управление человеческими 

ресурсами занимается более 

глобальными аспектами менеджмента 

перемен, а не просто последствиями 

изменений для принятой в компании 

практики работы 

HRM стремится к активному 

стимулированию перемен и принятию 

новых методов работы 

Управление персоналом носит 

реагирующий и диагностический 

характер. Оно реагирует на 

изменения в трудовом 

законодательстве, в конъюнктуре 

рынка труда, на действия 

профсоюзов, рекомендуемые 

государством кодексы практики и 

прочие элементы влияния среды 

бизнеса 

Управление человеческими 

ресурсами,  носит предписывающий 

характер и касается стратегий, 

развития новых видов деятельности и 

разработки свежих идей 

Управление персоналом, 

подвергалось критике за 

преимущественную направленность 

на чисто коммерческие цели в свете 

последствий для работников, на 

соблюдение сотрудниками правил и 

процедур, принятых в компании, 

нежели стремление развивать их 

Управление человеческими ресурсами 

определяет общие направления 

политики компании в области 

взаимоотношений в сфере наемного 

труда в рамках предприятия. 

Возникает необходимость создания 

особой культуры в пределах 

организации, которая 
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лояльность и преданность компании благоприятствовала бы 

сотрудничеству и взаимоотношениям 

между работниками, обеспечивала бы 

их приверженность целям бизнеса 

Все управленческие решения, которые касаются взаимоотношения 

компании и работника, затрагивают процесс управления человеческими 

ресурсами, и соответственно это означает, что практика управления 

персоналом все более тесно связана со стратегией бизнеса. HRM носит 

упреждающий характер и ставит своей целью повышение результативности 

компании и удовлетворение потребностей сотрудников. Его тесная 

интеграция с общей бизнес-стратегией является фундаментальным отличием 

HRM от традиционного управления кадрами [5]. 

Таким образом, подход к человеку как к предпосылке, условию и 

результату производства формирует отношение человека к самому себе не 

как к «выдрессированной силе» а как к личности, значительно меняет облик 

труда, обогащает его содержание.  
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СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В данной статье раскрывается сущность стратегии развития 

предприятия. Сравнивается традиционное и современноепонимание 

стратегии. Выделены основные элементы стратегии развития. Описаны 

основные типы и виды стратегий развития предприятия.  
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In this article, the essence of the enterprise development strategy is revealed. 

The traditional and modern understanding of strategy is compared. The main 

elements of the development strategy are identified. The main types and types of 

enterprise development strategies are described. 

Keywords: development strategy, essence, modern understanding, content, 

types, types. 

 

Сущность стратегии раскрывается в книге Ансоффа И. 

«Стратегическое управление»67 как набор из групп правил для принятия 

решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности для 

достижения результатов в будущем (стратегических целей). Автор выделяет 

четыре группы правил в соответствии с их целями: 

- для оценки результатов деятельности фирмы сейчас и в будущем; 

- для построения отношений фирмы с её внешней средой:продуктово-

рыночная стратегия или стратегиябизнеса; 

- для установления отношений внутри организации: организационная 

концепция; 

- для оперативного управления. 

Отсюда следует, что общая стратегия развития предприятия 

представляет собой систему стратегий: организационной, продуктовой, 

трудовой, предпринимательской, маркетинговой, финансовой, оперативной и 

др.  

Минцберг Г.68 определяет стратегию как правило пяти П:  

                                           
674 Ансофф И. Стратегическое управление. С. 35. 
68Минцберг Г. Стратегическое сафари. Экскурсия по дебрям стратегического менеджмента. С. 17. 
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- план – намечаемое - заранее созданная последовательность действия 

для конкретных ситуаций с определенной целью; 

- паттерн – осуществляемое -формирование принципа или модели 

поведения организации на основе прошлого и с позиций будущего; 

- позиция – занимаемое место - поиск выгодной жизнеспособно 

позиции на рынке по имеющемуся потенциалу предприятия; 

- перспектива – взгляд в будущее – видение реальности, которое 

реализуется через действия и намерения организации и ее сотрудников.  

- прием – маневр, чтобы обыграть конкурентов в конкретной ситуации 

или игре. Может быть и ложным. 

Т.е. Минцберг Г. выделяет элементы, системные характеристики 

стратегии и объединяет их в одно определение, которое носит качественный 

характер и  подчеркивает многоаспектность данной экономической 

категории.  

Чандлер А.69 определяет стратегию какформирование главных 

долгосрочных целей и задач фирмы и утверждение направления действий, а 

также распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Данное определение наиболее 

приближено к общему понимании стратегии в теории менеджмента, 

поскольку обзор литературы показывает, что большинство исследователей 

определяют сущность стратегии как долгосрочный план действий по 

достижению существенно отдаленной во времени стратегической цели70.   

Все определения стратегии подразумевают, что она создается заранее 

при помощи мыслительных процессов и направлена на реализацию 

намерений собственников бизнеса. При этом сам процесс создания и 

реализации стратегии у исследователей разнится в зависимости от вида 

стратегии и от специфики деятельности предприятия. 

Таким образом, стратегия развития предприятия – это долгосрочный 

план по предприятию, который охватывает все сегменты его хозяйственной 

деятельности. 

При традиционном понимании стратегии ее основой является связка 

цели – средства. А под целями понимается то, чего нужно добиться в 

перспективе, а под средствами – совокупность ресурсов, необходимых для 

достижения поставленных целей. Такой же позиции придерживается бизнес-

тренер Шаповал А. в книге «Цели» [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

с. 86] и обучает собственников бизнеса работать по этой схеме.  

Однако, средства сегодня и средства завтра могут отличатся, а, 

следовательно, и возможности сегодня и завтра будут сильно разнится. 

Виханский О. [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 106] отмечает, что 

всовременных условиях стратегия смещается с целейна ситуацию, на ее 

потенциал и динамику ее развития. И основополагающей становится связка: 

условия – следствия. Т.е. стратегия проявляется в виде осуществления 

                                           
69Виханский О.С. Стратегическое управление. - М.: Экономистъ, 2006. 
70Аналоуи Ф. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий.С. 105. 
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изменений для адаптации организации, к развитию ситуации. В этомслучае 

эффективность определяется максимизацией извлеченияпользы из 

сложившихся возможностей, возникающих в процессеразвития ситуации. 

Успех определяется потенциалом ситуации. 

Также сегодня чаще самым важным со стратегической точки 

зрениястановится не осознание того, чего добиться, а того, от 

чегонеобходимо отказаться, потому что в современных условияхименно 

умение вовремя сойти с бесперспективной траекториистановится одной из 

наиболее значимых черт стратегичностиповедения. Важно понимать, что 

причиной крушения бизнесовзачастую являются тупики, в которые 

превратились стратегические цели. 

Выделяют следующие основные составляющие стратегии развития 

предприятия71: 

1 анализ внешней среды организации и конъюнктуры рынка; 

2 миссия компании, ее цели и задачи; 

3 приоритетные виды деятельности, сегмент рынка и удельный вес в 

нем; 

4 маркетинговая стратегия: исходя из существующего спроса 

определяется продукт, его формы, каналы и технологии распространения, 

ценовая политика, система формирования спроса и рекламная стратегия;  

5 инвестиционная политика; 

6 стратегия по персоналу: подбор и обучение, мотивирование, 

корпоративная культура и ценности, коммуникации; 

7 политика внедрения в регионы: анализ регионов, филиалы и 

отношения с ними; 

8 политика по выходу на международный рынок. 

По видам, Виханский О.С., выделяет три типа стратегий развития: 

концентрированного, диверсифицированного и интегрированного роста. 

Стратегия концентрированного роста связана с изменением продукта и 

рынка: основное внимание направлено на улучшение или создание и 

развитие своего продукта, а также улучшение положения на рынке. К этой 

группе относится стратегия развития бизнеса на основе повышения качества 

продукции и услуг как главной цели оценки эффективности деятельности, 

когда в компании у каждого исполнителя контролируется уровень качества 

ежедневно: внедряется система подготовки персонала,  планирования, аудита 

и контроля, регулирования качества на всех этапах создания продукта 

компании.  

Стратегия диверсифицированного роста применяется, когда фирма не 

видит перспектив развития на своем рынке со своим продуктом в рамках 

своей отрасли. Она основана на поиске дополнительных возможностей 

производства нового продукта, которые есть в существующем бизнесе, ищет 

новые рынки, сегменты рынка.  

                                           
71Виханский О.С. Стратегическое управление. - М.: Экономистъ, 2006. 
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Стратегия интегрированного роста связана с расширением, когда 

появляются новые структуры в бизнесе: снабжение,  распределение и 

продажи.  

Базовая стратегия организации формируется высшим руководством. 

Алексеева М.М. считает, что разработка стратегии решает две главные 

задачи: должны быть отобраны и развернуты основные элементы базовой 

стратегии; необходимо установить конкретную роль каждого из 

подразделений предприятия при осуществлении стратегии и определить 

способы распределения ресурсов между ними. Для удобства, разнообразие 

базовой стратегии, по мнению Алексеевой М.М72, может быть сведено к трем 

основным типам: стратегиям стабильности, роста, сокращения. Стратегия 

стабильности - сосредоточение на существующих направлениях бизнеса и 

поддержка их. Обычно используется крупными предприятиями, которые 

доминируют на рынке. Конкретным выражением этой стратегии могут быть 

усилия, направленные на то, чтобы избежать правительственного 

(государственного) контроля или наказаний на монополизацию. 

Стратегия роста - увеличение организации, часто через проникновение 

и захват новых рынков. Чаще всего применяется в динамично 

развивающихся отраслях с быстро меняющейся технологией. Характерно 

установление ежегодно значительного превышения уровня развития над 

уровнем предыдущего года. Этой стратегии придерживаются предприятия, 

стремящиеся к диверсификации, с тем, чтобы покинуть рынки, находящийся 

в стагнации. Эта стратегия может быть направлена на внутреннюю или 

внешнюю среды. Внутренний рост характеризуется расширением 

ассортимента товара, внешний рост может быть «вертикальным» (слияние, 

когда предприятий в несвязанных отраслях) и «горизонтальным» 

(приобретение смежных, когда предприятий-поставщиков и тому подобное). 

Стратегии, для предприятий малого бизнеса при разработке стратегии 

развития, делят на две группы73:  кооперативные и отраслевые. 

Кооперативные стратегии направлены на совершенствование функций 

управления и организации деятельности, взаимодействий внутри малого 

бизнеса и между малыми предприятиями. Отраслевые направлены на 

минимизацию издержек, дифференциацию и диверсификацию.  

Современная теория менеджмента выделяет следующие три вида 

стратегий74: 

- базовая стратегия - описывает общее направление развития 

предприятия и области, в которых ему надо действовать; 

- конкурентная стратегия (бизнес-стратегия)– определяет подходы, с 

помощью которых надо действовать в каждой такой области. Если 

существует только один вид бизнеса, то эта стратегия является частью общей 

                                           
72Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. С. 44. 
73Бойко А.А. Особенности разработки стратегии развития предприятия малого бизнеса.С. 144. 
74Маркова В.Д. Стратегический менеджмент: Курс лекций. – Инфра-М, 2015. - 288 с. 
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стратегии фирмы, если видов бизнеса несколько (подразделений) – то 

стратегия разрабатывается для каждой единицы; 

- функциональная стратегия – разрабатывается для каждого отдела, 

службы, выполняющего функции организации, с целью распределения 

ресурсов и определение эффективного поведения в рамках общей стратегии 

(маркетинговая стратегия, финансовая, по персоналу, по товару, по продажам 

и др.). 

Мы рассмотрели несколько классификаций стратегий. Исходя из этого 

стратегия развития предприятия должна представлять собой совокупность 

нескольких стратегий, которые необходимо согласовать и привести в тесное 

взаимодействие друг с другом.  

Практика показывает, что нет стратегии, единой для всех компаний. 

Конечно, всегда следует помнить, что стратегическое управление —это в 

первую очередь продукт творчества высшего руководства, но, в то же время, 

можно говоритьи о некой теории стратегического управления, знание 

которой позволяет более эффективноосуществлять управление организацией. 
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ТАЛИДОМИД - СИМВОЛ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ДРАМАТИЧНЫХ 

КАТАСТРОФ В ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена препарату талидомиду, ставшему 

всемирно известным за свое тератогенное действие. Его широкое 

применение привело к тому, что десятки тысяч детей родились с 

врожденными пороками. Эта катастрофа вошла в историю как 

«талидомидовая трагедия». Несмотря на запятнанную репутацию, 

талидомид в настоящее время используется для лечения многих тяжелых 

заболеваний.  

Ключевые слова: талидомид, изомер, цереблон, тератогенный, 

миелома.  

 Annotation: The article is devoted to thalidomide, which became world 

famous for teratogenic effect. Its wide application has led to the fact that tens of 

thousands of children were born with congenital malformations. This catastrophe 

is known to history as a "thalidomide tragedy". All the same, thalidomide is 

currently used to treat many serious diseases. 

Key words: thalidomide, isomer, cereblon, teratogenic, myeloma. 

 

Талидомид - препарат, разработанный в 1954 году немецкой 

фармацевтической компанией Chemie Grunenthal. Изначально талидомид был 

создан как антибактериальный препарат, затем как противосудорожное 

средство. Опыты на мышах показали, что ни теми, ни другими свойствами 

препарат не обладает. Но было обнаружено, что передозировка препарата не 

убивает подопытных животных, что дало основание считать препарат 

безвредным. Компания неофициально выслала бесплатные образцы 

препарата докторам в Германию и Швейцарию. Вскоре выяснилось, что 

талидомид имеет снотворный эффект, хорошее лекарство для беременных. 

Этот пункт был сразу отражен в рекламе препарата, несмотря на то, что 

исследования на плоде не проводились.  На момент разработки препарата 

казалось, что плацента надежный барьер от воздействия любого 

медицинского препарата. Также особо отмечалась безопасность лекарства - 

передозировка не грозила смертью, что было не характерно для снотворных 

того времени.  

В 1959 году появились первые сообщения о побочном эффекте 

талидомида в виде периферического неврита. И все равно, препарат 
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удерживал лидирующие позиции по продажам, в некоторых странах уступая 

лишь аспирину. Талидомид поступал в продажу в 46 стран под 37 разными 

названиями.  

В 1961 году в журнале "The Lancet" было опубликовано письмо 

австралийского акушера-гинеколога У. МакБрайд, в котором он описал свои 

наблюдения относительно связи талидомида с врождёнными пороками у 

младенцев. В январе 1962 в этом же журнале был опубликован ответ доктора 

В. Ленца на письмо МакБрайда, который также подтвердил его теорию.  

Подтверждения словам Ленца и Макбрайда стали поступать из разных 

стран, ситуация получила широкую огласку в газетах, по радио и на 

телевидении, однако, несмотря на это, препарат был доступен для покупки в 

некоторых аптеках и спустя полгода после первых сообщений. В Италии и 

Японии препарат продавался и спустя 9 месяцев после огласки. 

Всего, по различным оценкам, в результате применения талидомида 

порядка 40 000 человек получили периферический неврит, от 8000 до 12 000 

новорождённых родились с физическими уродствами, из них лишь около 

5000 не погибли в раннем возрасте и чьи тела навсегда изувечены из-за 

халатности и жадности фармацевтических компаний. 

Как выяснилось, талидомид обладает тератогенными свойствами.  

Среди наиболее распространённых повреждений плода выделяются 

дефекты конечностей, ушных раковин, глаз, а также нарушение 

формирования внутренних органов.  

Молекула талидомида может существовать в виде двух оптических 

изомеров — право- и левовращающего. Один из них обеспечивает 

терапевтический эффект препарата, в то время как второй является причиной 

его тератогенного воздействия. Этот изомер вклинивается в клеточную ДНК 

на участках, богатых G-C связями и препятствует нормальному процессу 

репликации ДНК, необходимому для деления клеток и развития зародыша. 

Поскольку в организме энантиомеры талидомида способны переходить 

друг в друга, препарат, состоящий из одного очищенного изомера, не решает 

проблему тератогенного действия. 

Совсем недавно ученые из Японии, проводившие исследования на 

цыплятах и рыбке Danio rerio, обнаружили белок, который связывается с 

талидомидом. Им оказался малоизвестный белок цереблон (CRBN). Этот 

белок — биологическая мишень для производных талидомида — необходим 

для созревания басигина (он же CD147) и мембранного транспортера 

растворенных веществ SLC16A1 (он же MCT1). Зрелые формы этих белков 

образуют трансмембранный комплекс CD147-MCT1, отвечающий за многие 

физиологические процессы: пролиферацию клеток, рост новых сосудов, 

прорастание опухолей и другие. 

Оказалось, что талидомид и его производные связываются с CD147-

MCT1 сильнее, чем цереблон, и вызывают дестабилизацию этого комплекса. 

За счет этого препараты подавляют пролиферацию чувствительных к ним 
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клеток при множественной миеломе и миелодиспластическом синдроме, 

связанном с делецией в пятой хромосоме. 

Чтобы проверить, имеет ли этот механизм отношение к тератогенным 

эффектам талидомида, ученые вывели трансгенных рыбок Danio rerio с 

выключенным геном CD147. У таких рыб наблюдались врожденные 

дефекты, полностью идентичные тем, что появлялись после введения 

производных талидомида. Таким образом, и противоопухолевый, и 

тератогенный эффекты препаратов связаны с их действием на комплекс 

CD147-MCT1, в результате чего нарушаются рост сосудов и пролиферация 

клеток. 

Более того, эмбрионы рыб и цыплят, генетически модифицированные 

таким образом, что «их» цереблон не связывался с талидомидом, развивались 

нормально, не подвергаясь тератогенному воздействию препарата. 

Сегодня проводятся исследования с целью определения эффективности 

талидомида для лечения симптомов, связанных со СПИДом, болезнью 

Бехчета,лепрой, множественной миеломой, волчанкой, синдромом Шёгрена, 

ревматоидным артритом, воспалительными заболеваниями кишечника, 

макулярной дегенерацией и некоторых видов рака.  

Как оказалось, существует область медицины, в которой применение 

талидомида является оправданным и необходимым. Компания Chemie 

Grunenthal , которая не обанкротилась и в наше время продолжает свою 

работу, но под другим именем, могла бы прославиться не как виновник 

рождения нескольких тысяч инвалидов, а как изобретатель одного из первых 

эффективных лекарств против миеломы, лепры и других тяжелых 

заболеваний.  Причем с тем же самым препаратом. 
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Интеграционный процесс в 2017 г. идет практически во всех странах и 

на всех континентах. В этот процесс включаются государства, которые 

различаются по уровню своего политического и экономического развития. 

Страны современного мира стремятся к интеграции, которая облегчает 

движение товаров и капиталов, способствуя тем самым развитию экономики. 

Одним из элементов такой интеграции является унификация таможенных 

процедур и взаимное содействие в осуществлении функций таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Международная экономическая интеграция – это характерная 

особенность современного этапа развития мировой экономики. Она стала 

мощным инструментом ускоренного развития региональных экономик и 

повышения конкурентоспособности на мировом рынке стран-членов 

интеграционных группировок 

Успешная экономическая интеграция способствует увеличению 

размеров рынка – проявление эффекта масштаба производства; 

распространению новейших технологий; возрастанию конкуренции между 

странами; происходит обеспечение лучших условий торговли; расширение 

торговли параллельно с улучшением инфраструктуры. А проведение 

грамотной таможенной политики является залогом для успешного развития 

всего государства. 

Раскрытие содержания понятия «таможенная политика» имеет 

принципиальное значение, поскольку оно должно определять ее место и роль 

в системе государственной политики, взаимосвязи с другими политиками, ее 

субъекты, объекты, методы и средства реализации. 

Таможенная политика ‒ комплекс мер и направлений в сфере 

внешнеэкономической деятельности, осуществляемых через таможенную 

систему. 

Рисунок 1. – Задачи таможенной политики 
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Рассмотрим понятие «таможенный союз». Таможенный союз – это 

интеграционное объединение, принятое участниками Евразийского 

экономического союза, целью которого является обеспечение свободного 

перемещения товаров во взаимной торговле и благоприятных условий 

торговли Таможенного союза с третьими странами, а также развитие 

экономической интеграции [1].  

На основании этих договоренностей создаются общие способы 

осуществления экономической деятельности, площадка для оценок качества 

и сертификации. Благодаря этому достигается упразднение таможенного 

контроля на границах внутри Союза, заключаются общие положения 

регулирования экономической деятельности для внешних границ ТС. Ввиду 

этого, создается общее таможенное пространство, использующее 

общепринятый подход к осуществлению контроля на границах. Еще одной 

отличительной особенностью является равноправие граждан таможенного 

пространства во время трудоустройства. 

Единую таможенную территорию таможенного союза на 2017 год 

составляют территории Республики Армения, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, а 

также находящиеся за пределами территорий государств-членов 

таможенного союза искусственные острова, установки, сооружения и иные 

объекты, в отношении которых государства-члены таможенного союза 

обладают исключительной юрисдикцией. Пределы таможенной территории 

таможенного союза являются таможенной границей таможенного союза. В 

соответствии с международными договорами государств-членов 

таможенного союза таможенной границей могут являться пределы 

отдельных территорий, находящихся на территориях государств-членов 

таможенного союза. [1] 

Целью таможенного союза, независимо от ее формулирования в 

правовых актах, является создание единого внутреннего рынка. Для 

достижения этой цели таможенный союз должен решить следующие задачи: 

1. устранить внутренние барьеры в торговле между участниками; 

2. сформировать единую таможенную территорию, в рамках 

которой перемещаемые через границы лица, товары и транспортные средства 

подлежат единому правовому регулированию;  

Задачи 
таможенной 
политики 
включают:

1. содействие технологической модернизации российской экономики за счет 
облегчения доступа к использованию передовых иностранных 
оборудования и технологий;

2. стимулирование развития производственно-технологической кооперации 
российских и иностранных компаний, содействие переносу глобально 
ориентированных обрабатывающих производств на российскую 
территорию («импорт производств вместо импорта товаров»);

3. повышение конкурентности российских рынков, защита развивающихся 
рынков, уязвимых для импорта;
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3. принять и применять на территории союза единый по отношению 

к третьим странам таможенный тариф. 

В 2016 году был составлен документ «О проекте основных 

направлений таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2017 

год и плановый период 2018-2019 годов». В этом проекте также были 

рассмотрены общие факторы формирования таможенно-тарифной политики 

ЕАЭС.  

В 2017-2019 годах таможенно-тарифная политика Евразийского 

экономического союза будет реализовываться Евразийской экономической 

комиссией. Таможенно-тарифная политика ЕАЭС в этот период станет 

осуществляться при возможных условиях замедления мировой и российской 

экономики и имеющихся рисках ухудшения финансово-экономического 

положения российских производителей. В основном такие факторы как 

непостоянство внешнеполитической ситуации и негативные обстоятельства в 

экономике Украины в 2014-2015 годах, а также осложнение торговых 

отношений с Западом, связанное с осуществлением санкционной политики в 

отношении России делают прогноз развития торговли неопределенным, что 

также создает риски для объединенного рынка ЕАЭС. 

Также в этом указано, что при данных обстоятельствах таможенно-

тарифная политика должна быть ориентирована на поддержку 

конкурентоспособности изготовителей, стимулирование инвестиционных 

процессов в экономике, в том числе привлечение прямых иностранных 

инвестиций, содействовать сдерживанию роста внутренних цен, 

обеспечивать фискальную функцию бюджета, уменьшать прямые и 

косвенные издержки операторов внешнеэкономической деятельности.  

В то же время существенно повышается значимость разрешения такой 

задачи как обеспечения устойчивого функционирования российской 

экономики и экономик государств-членов ЕАЭС с опорой на внутренние 

источники роста. Для этого таможеннотарифная политика должна 

сформировать условия для экономически целесообразного 

импортазамещения в сфере производства инвестиционных и 

потребительских товаров, развития производственно-технологического 

сотрудничества в рамках ЕАЭС и содействовать повышению 

технологической интенсивности экономик и создаваемой в них добавленной 

стоимости. Причем применение мер таможенно-тарифного регулирования 

должно увязываться с национальной российской и создаваемой в рамках 

ЕАЭС согласованной промышленной и агропродовольственной политикой, 

приоритетами обеспечения продовольственной безопасности. 

Разноплановый характер задач, выдвигаемых перед таможенно-

тарифной политикой, повышает уровень требований к ее системности, 

обоснованности, сбалансированности и оперативности принятия решений. 

[2] 

На сферу таможенно-тарифного регулирования в рамках ЕАЭС, кроме 

вышесказанного, подействовало создание зон свободной торговли с другими 
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странами, например, подписанное 29 мая 2015 г. Соглашение о свободной 

торговле с Вьетнамом. Кроме того намечается переговоры с Израилем, на 

которых будет обсуждаться заключение соглашения о свободной торговле. В 

данном случае центральной задачей выдвигается обеспечение эффективного 

баланса интересов всех участников соглашения. 

Помимо ранее сказанного в предстоящий период также намечается 

проведение операций по оценке вероятных общеэкономических и отраслевых 

эффектов заключения Россией в составе ЕАЭС соглашений о свободной 

торговле со следующими странами: Египтом, Индией, Ираном и 

Республикой Кореей. Это направлено на возможное создание условий для 

расширения отечественного не сырьевого экспорта, эффективного 

встраивания предприятий стран ЕАЭС в трансграничные производственные 

цепочки, в том числе с учетом возможностей организации совместных 

производств на территории стран-партнеров. 

Углубление евразийской экономической интеграции, расширение 

состава и развитие институтов ЕАЭС создают необходимость адаптации 

наднационального механизма таможенно-тарифного регулирования к более 

высокому уровню интеграции и необходимости согласования более 

широкого спектра интересов участников интеграционного проекта. При этом 

необходимо найти такие формы консолидации мнений всех членов 

объединения, которые будут минимизировать принятие решений в области 

таможенно-тарифного регулирования, не отвечающих долгосрочным 

интересам объединенного рынка и не способствующих углублению 

межстрановой кооперации. [2] 

В контексте интересов Российской Федерации в евразийском регионе 

необходимо упомянуть то факт, что о возможности сотрудничества с ЕАЭС 

заявили Египет, Индия, Сирия, Иран, Новая Зеландия, Вьетнам, Турция, 

Япония, Китай и ряд других стран. 

Отметим, что сотрудничество указанных стран с ЕАЭС 

рассматривается только с единственном возможном на сегодня формате – 

создание зоны свободной торговли.[3] 

Сотрудничество ЕАЭС с новыми участниками, безусловно, будет 

способствовать эффективному развитию экономик обеих сторон. Как было 

отмечено выше, на сегодняшний день наиболее приемлемым форматом 

взаимодействия Евразийского экономического союза с государствами, 

находящимися вне евразийского региона, является зона свободной торговли. 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что для укрепления 

своих позиций в регионе, Евразийскому экономическому союзу, безусловно, 

следует развивать и закреплять торгово-экономические отношения с другими 

государствами. Однако, в целях обеспечения экономической безопасности 

участников Союза, важно не допускать чрезмерного политико-

экономического влияния извне, т.е. государств, не являющихся участниками 

ЕАЭС. 
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На сегодняшний день, в связи с расширением и усложнением 

экономики и внешней политики нашей страны, необходимо обеспечить 

совершенствование внешнеэкономической деятельности, что обеспечит 

полную интеграцию России в мировую экономику.  

Согласно Стратегии развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2020 года, такие изменения как «…переход Российской 
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Федерации на инновационный принцип развития экономики, формирования 

перспектив эффективной интеграции в мировое хозяйство, изменение 

масштабов внешнеэкономической деятельности» повлекли за собой 

формирование предпосылок для совершенствования таможенной службы [2]. 

Под таможенной службой следует понимать «составную часть 

государственной службы, осуществляемую в таможенных органах». В 

ведении Министерства финансов находятся вопросы формирования системы 

и структуры таможенных органов РФ. Таможенными органами России 

выступают государственные органы, которые регулируют правоотношения, 

возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в сфере таможенного 

дела[1]. 

В настоящее время таможенные органы Российской Федерации 

представляют собой четырехуровневую структуру, элементы которой 

представлены на рисунке 1. 

Данная структура представляет собой единую федеральную 

централизованную систему. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Структура таможенных органов Российской Федерации 

Федеральная таможенная служба (ФТС России), согласно 

УказуПрезидента РФ В.В. Путина от 15 января 2016 года, подчинено 

Министерству финансов, осуществляет руководство таможенным делом в 

Российской Федерации, а также в ее ведении находятся федеральные 

государственные учреждения.   

Региональное таможенное управление (РТУ)является необходимым 

промежуточным звеном между ФТС России и таможнями, т.к. это, в первую 

очередь, связано с большой территорией нашей страны. В связи  с этим 

территория разделена на таможенные регионы, руководство и контроль за 

которыми выполняет таможенное управление. РТУ также может заниматься 

таможенным оформлением и взиманием таможенных платежей. 

Таможня в свою очередь формируется в рамках региона и отвечает за 

организацию таможенного дела на конкретной территории. 

Таможенные посты являются низшим звеном в данной структуре, 

которые проводят первичное таможенное оформление и передают взимаемые 

пошлины вышестоящим органом.  

Таможня и посты в зависимости от территориального размещения 

делятся на пограничные (находятся в местах пересечения границ и крупных 

Федеральная таможенная 

служба 
Региональноетаможенное 

управление 
Таможни 

Таможенные посты 



247 

 

транспортных узлах) и внутреннюю таможню (расположены в местах 

концентрации участников ВЭД на таможенной территории страны). 

Главной деятельностью таможенных органов является выполнение 

своих функций и полномочий, таких как:  

перемещение и порядок перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу; 

 таможенное оформление; 

 помещение товаров под определенные таможенные процедуры; 

 осуществление специальных таможенных процедур; 

 взимания таможенных платежей; 

 ведение таможенной статистики внешней торговли; 

 проведение научно-исследовательские работы в области 

таможенного дела.  

Следует отметить, что в функции таможни входят не только лишь 

фискальные функции, а также соблюдение порядка перемещения товаров и 

транспортных средств, выявление, пресечение и предупреждение 

преступлений как административного, так и уголовного характера.  

Согласно стратегии развития таможенной службы, для 

совершенствования таможенного администрирования ФТС России 

выполняет внедрение передовых информационных технологий, 

оптимизирует таможенные процедуры[2]. 

Следует отметить работу О.В. Ковальчук, в которой говорится, что «… 

сложная структура состава элементов таможенной системы и 

инфраструктуры, обеспечивающей ее функционирование» является 

проблемой совершенствования таможенной деятельности. Причем данная 

система нуждается в существенном уровне повышения ее гармонизации и 

скоординированной деятельности в направлении решения задач 

совершенствования внешнеэкономической деятельности[3]. 

Таким образом, повышение профессионализма кадрового состава 

таможенных структуры, а также высокие требования к организации 

процессов таможенной деятельности, позволят решить данную проблему и 

преодолеть риски, связанные с ней. 

Российская таможенная система включает в себя два основных 

элемента (систему управляющих и хозяйствующих субъектов таможенной 

деятельности, а также инфраструктуру), таким образом, представляет собой 

конгломерат. 

Наличие подобной сложной инфраструктуры, для регулирования 

которой разрабатывается и используется система правовых норм, 

препятствует упрощению цепочки внешнеэкономических операций, 

затрудняет выполнение контрольных функций, приводит к потерям времени 

и дополнительным финансовым издержкам. 

В связи с этим, целесообразным будет предложить использование 

единой автоматизированной информационной системы таможенных органов, 

а также разработку и внедрение единых стандартов таможенного 
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администрирования, соответствующих международным нормам с целью 

повышения эффективности деятельности участников ВЭД.  

Таким образом, таможенные органы и отдельные составные части 

системы таможенных органов играют видную и одновременно свою 

специфическую роль в процессе таможенной деятельности. Структура 

таможенных органов направлена на успешное осуществление 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации, а также 

повышение роли России в мировой экономике.  
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Russia find ways to resolve the crisis in the country, which will contribute to 

increasing foreign economic activity and Russia's access to the world market. 

 

Keywords: customs and tariff policy, customs and tariff regulation, customs 

costs, customs tariff, customs regulation, embargo. 

Исследование заключается в изучениимер таможенно-тарифной 

политики, направленных на повышение значимости российского 

промышленного производства и сельскохозяйственной продукции, которые 

могут повысить конкурентоспособность товаров при экспорте в другие 

страны. Эти условия требуют улучшения структуры таможенного тарифа, 

изменения сбора пошлин при ввозе или вывозе товаров, модернизации 

таможни и таможенных постов и поиска новых решений в таможенной 

политике. 

 Основными задачами таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации, а именно в 

целях защиты экономики страны, выступают следующие (Рис.1): 
Повышение конкурентоспособности российских товаров с иностранными, защита 

экономических интересов российских производителей 

Улучшение регулирования и модернизация структуры Единого Таможенного тарифа с 

учетом сохранения функций таможенно-тарифной политики 

Создание и улучшение таможенных пошлин 

Поддержание постоянных инвестиций в отечественной промышленности для создания 

крупной промышленной базы страны 

Совершенствование механизма таможенно-тарифного регулирования 

Рис.1  Основные задачи таможенно-тарифной политики. 

Основным источником пополнения казны выступают экспорт и 

импорттоваров, который дает толчок крупному товарообмену в стране. В 

настоящее время наблюдаетсяувеличение экспорта и уменьшение импорта, 

так как это связанно с ведением экономического эмбарго против Российской 

Федерации.Под эмбарго следует понимать «запрещение государством ввоза 

или вывоза из страны определенного вида товаров, ценностей, золота, 

ценных бумаг, валюты».  

Поэтому нашей стране необходимо сохранить инвестиционный 

уровень отечественного производства путем снижения издержек в результате 

уменьшения таможенных издержек, ограничивая тарифные барьеры. 

Привлечение иностранного капитала в производственные и 

сельскохозяйственные сектора с помощью снижения ставок таможенного 

тарифа на таможенные пошлины позволит нашей стране выйти на мировой 

уровень. 

   Россия устремлена к укреплению ЕАЭС, поставив перед собой цель 

стать полноправным участником мирового рынка. В связи с этим возникает 

множество проблем, которые вызывают трудности во внешнеторговой 

деятельности. Эти проблемы связаны в основном с устарением таможенно- 

тарифной политики, а именно: 

1. Устарение таможенного тарифа. 
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2. Нет полной классификации товаров. 

3. Задержка выхода кодекса евроазиатского экономического союза 

  Благодаря исследованию, были найдены пути решения отсталости 

таможенно-тарифной системы, которые помогут преодолеть кризис в 

таможенном регулировании. В дальнейшемРоссия должна создать общий 

рынок ЕАЭС, который поможет изменить правила регулирования 

экономической деятельности. Для улучшения и модернизации таможенно-

тарифной политики необходимо: 

1. Расширение ассортимента выпускаемой продукции и 

переориентация рынков сбыта в нашей стране. Это позволит устранить 

барьеры для развития конкурентоспособности, которая позволит большему 

потоку товара и большему сбору пошлин для того, чтобы изменить структуру 

таможенного тарифа. 

2. Совершенствование таможенного администрирования. Это позволит 

создать упрощенную базу документации и сократит время на осуществление 

таможенных операций. 

3. Проведение унификации таможенного регулирования с 

государствами ЕАЭС. Это позволит быстрому передвижению товаров и 

улучшению товарооборота по странам ЕАЭС. 

4. Совершенствование правил определения страны происхождения 

товаров для удобного и быстрого взимания ввозных и вывозных пошлин. Это 

позволит быстрому потоку товаров через таможни. 

5. Упрощение процедур проверки товара на таможенных постах при 

ввозе товара в нашу страну. Это позволит быстрому потоку товаров через 

границы и меньшему числу пробок на таможнях. 

   Именно эти пути решения помогут России усовершенствовать 

таможенно-тарифную систему в Российской Федерации. 

   Таким образом, таможенно-тарифная система должна способствовать 

развитию внешнеэкономической деятельности, гарантировать полное 

исполнение таможенных процедур и таможенных операций. Именно 

улучшенная таможенно-тарифная система поможет создать мощную базу для 

новой системы сбора таможенных пошлин и таможенных сборов. 
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Мировое общественное развитие характеризуется созданием 

экономических отношений и взаимодействия между различными странами. 

На данный момент прослеживается развитие мирохозяйственных связей 

через нарастание взаимопроникновения отдельных национальных хозяйств, 

то есть международной экономической интеграцией. Всё это влияет на 

оптимизацию мировой торговли, максимизацию мирового производство, а 
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также на обеспечение международного разделения труда и повышение 

общественного благосостояния[6]. 

В 1995 году руководители Казахстана, России, Белоруссии, а чуть 

позже Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, подписали первый договор о 

создании Таможенного союза, который в последствии был трансформирован 

в ЕврАзЭС[4]. 

Таможенное регулирование в таможенном союзе осуществляется в 

соответствии с таможенным законодательством таможенного союза, а в 

части, не урегулированной таким законодательством, до установления 

соответствующих правоотношений на уровне таможенного законодательства 

таможенного союза, - в соответствии с законодательством государств - 

членов таможенного союза[1]. 

Инструменты государственного таможенного регулирования 

международной торговли по своему характеру делятся: тарифные и 

нетарифные. Пояснения тарифных и нетарифных методов регулирования 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Краткая характеристика тарифных и нетарифных методов 

регулирования 

 

Таможенное регулирование осуществляется двумя видами методов: 

таможенно-тарифный и нетарифные способы.Согласно рисунку 1 

таможенное регулирование направлено на  обеспечение наиболее 

эффективного использования инструментов таможенного контроля и 
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регулирования товарообмена на таможенной территории ТС, участие в 

реализации торгово-политических задач по защите российского рынка, 

стимулирование развития национальной экономики, содействие проведению 

структурной перестройки и других задач экономической политики. 

В 2016 году впервые изменилась структура доходов, 

администрируемых ФТС России, в сторону увеличения доли таможенных 

платежей, взимаемых при импорте товаров, которые составили 2 316,9 млрд. 

рублей, что на 6,1% больше поступлений 2015 года, и превысили доходы от 

экспорта(рисунок 2). 

 В 2016 году таможенные органы продолжили в режиме эксперимента в 

соответствии с распоряжением ФТС России от 23 июня 2014 г. № 178-р 

применение технологии удаленной уплаты таможенных платежей в 

отношении товаров для личного пользования, доставляемых экспресс-

перевозчиками[4].  

Сумма таможенных платежей, уплаченных физическими лицами с 

применением данной информационной технологии в 2016 году, составила 

85,9 млн. рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году. 

Важно отметить, что перед Россией и странами-членами Таможенного 

союза поставлена непростая задача по формированию эффективной единой 

нетарифной ограничительной системы, которая будет отвечать 

национальным интересам в современных условиях[5]. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика перечислений таможенных и иных платежей, 

администрируемых ФТС России, в доход федерального бюджета в 2011 – 2016 годах, 

млрд. рублей 

 

Важнейшим направлением, снижающим риски переориентации 

внешнеторговых потоков на рынки других стран таможенного союза, должно 
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администрирования, позволяющего участникам внешнеэкономической 

деятельности оперативно и экономически комфортно осуществлять весь 

комплекс действий, связанных с помещением товаров под таможенные 

процедуры. 

Новые задачи российской экономики вызывают необходимость более 

тесно интегрировать таможенно-тарифную политику таможенного союза в 

процессы диверсификации, структурной перестройки и внедрения инноваций 

в отечественный производственный комплекс. Это требует, помимо усиления 

структурной и стимулирующей функций таможенно-тарифной политики, ее 

согласования и тесной увязки с приоритетами промышленной политики[3]. 

Напрашивается вывод, что законодательство ТС в части таможенного 

регулирования, как и в целом таможенного права ТС, незавершенное. 

Касаемо вопросов унификации, здесь законодатели сталкиваются с 

проблемами взаимных уступок, что затягивает принятие логически 

необходимых актов для полноценного функционирования единой 

таможенной территории. Что же касаемо тарифных и нетарифных мер 

политики таможенного союза, то необходимо их использовать максимально 

корректно, стараясь не идти на уступки которые могут повлиять на 

замедление роста отечественного рынка, притока инвестиций и прочих 

положительных экономических эффектов. 
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Таргетинг — это маркетинговый механизм, при помощи которого из 

всего числа интернет-пользователей можно выделить только ту целевую 

аудиторию, которая соответствует определенным критериям 

(географический, социально-демографический и др.), и донести до нее 

рекламную информацию [1]. 

Эта стратегия рекламы позволяет отсечь бесполезные и 

малоэффективные контакты с нецелевой аудиторией. Что в свою очередь 

существенно сокращает расходы и экономит рекламный бюджет компании. 

 Четыре фильтра таргетинга, которые дают сверхрезультаты в 

рекламе 

Геотаргетинг — один из видов показа интернет-рекламы с учётом 

географического положения пользователя, ограниченного конкретной 

страной, регионом, краем, областью и т.д. 

Суть в том, что геотаргетинг, настроенный на Москву, будет выдавать 

рекламные объявления только жителям столицы, Санкт-Петербурга — 

жителям «северной столицы», Твери — жителям только этого города и т.д. 

Это механизм выдачи рекламного сообщения, соответствующего 

географическому положению аудитории даёт возможность охватить только 

ту часть пользователей, которая с наибольшей вероятностью совершит 

действие, необходимое рекламодателю в данном регионе (перейдёт по 

ссылке, сделает заказ) [2]. 

Таргетинг по времени показа – опция, позволяющая настроить показ 

рекламного объявления по времени в течение определенного периода. 

Например: по утрам, 7 дней в неделю; в будни в течение года и т.д. 

Рекламодатель может настроить показ объявлений в то время, когда на 

сайте совершается больше всего заказов или покупок. Либо только в часы 

работы магазина. Также настройки таргетинга по времени позволяют 

приостановить показ рекламы в те часы, когда наиболее высокая 

конкуренция и ставки максимальные [3]. 

Тематический таргетинг – Тематический таргетинг – показ рекламы на 

сайтах определенной тематики, совпадающей с рекламируемым продуктом 

или хотя бы косвенно перекликающейся с ним. Наиболее распространенный 

вариант таргетинга. Подходит компаниям, имеющим обширную и 

рассеянную целевую аудиторию. Это могут быть многопрофильные 

интернет-магазины, торгующие различной техникой или товарами для всей 

семьи [4]. 

Социально-демографический (соцдем) таргетинг - это вид таргетинга, 

используемый как правило системами размещения таргетированной 

рекламы, который позволяет показывать рекламу пользователям по 

параметрам их пола, возраста, семейного положения, взглядов и других 

данных, оставленных пользователем о себе в своем профайле в социальной 

сети [5].  

Преимущества таркетинга перед оффлайн рекламой 

https://oneretarget.com/ru/wiki/%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/
https://oneretarget.com/ru/wiki/%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/
http://www.glossary-internet.ru/terms/%D2/3616/
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Основа для любого вида таргетинга это информация и действия 

пользователей сети интернет. Информацию о себе, своих интересах 

пользователи оставляют в социальных сетях, когда заводят себе аккаунт. 

Соответственно, можно собрать, отфильтровать и проанализировать 

всю информацию. Их интересы, предпочтения, хобби, увлечения, сообщества 

пользователей т.д. На основании выбранных критериев демонстрируется 

реклама для конкретной целевой аудитории. 

Кроме того, в арсенале таргетинга есть инструменты, позволяющие 

отследить действия пользователя. Например, куда смотрит посетитель сайта, 

как долго он здесь находится, как перемещается, его любимые места, 

предпочитаемые способы оплаты и т.д. 

Анализ такого поведения позволяет составить более четкий портрет 

пользователя, его привычек и предпочтений. Благодаря портрету 

составляется нужное рекламное сообщение. Посетитель заходит на 

привычный для него интернет ресурс, где параллельно сталкивается с нашей 

рекламой. 

Где использовать и для кого подходит таргетинг? 

Сейчас век социальных сетей, поэтому подробнее рассмотрим 

таргетинг в этом формате. Рассмотрим самые популярные сети: ВКонтакте, 

Одноклассники, Фейсбук. 

Вконтакте – сеть для продажи недорогих товаров и услуг. 

Самая многочисленная сеть: 53,6 млн. пользователей 40% являются 

активными (21,6 млн. человек). Среди них 58,1% женщины и 41,9% — 

мужчины. Лидирующие позиции занимают пользователи 18-24 лет: их доля 

составляет 35,3%. Подростковая группа (до 18 лет) составляет 26,8%. Высок 

и процент людей 25-34 лет (30,5%). 

 Эта сеть идеально подходит для b2c рынка, в которой хорошо 

продавать: сувенирную продукцию, одежду, обувь, телефоны, плееры, 

бижутерию и т.д. То есть продукты и услуги, у которых сравнительно низкая 

стоимость и высока скорость принятия решения покупателем. 

В тоже время здесь много молодых предпринимателей и базовые 

услуги для b2b рынка также хорошо пойдут, например: разработка сайтов и 

рекламных кампаний, консалтинг, тренинги, вебинары, страницы подписки. 

Рекламная кампания по продаже недвижимости, дорогих товаров, новых 

автомобилей, глубоких b2b — услуг (клининг, бух. обслуживание) будет 

малоэффективна. 

Одноклассники – социальная сеть с платежеспособной и состоявшейся 

аудиторией. 

 Включает в себя 39 млн. пользователей, среди которых 1,4 млн. 

активных авторов. Женщин — 69,2%, мужчин —  20,8%. Доля пользователей 

старше 55 лет составляет 21,9%; пользователей 45-54 лет – 17,8%; 

пользователей 35-44 лет – 21,2%; пользователей 25-34 лет – 23,8%. Доля 

людей в возрасте до 24 лет составила 15,4%. 
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Здесь очень хорошо работает продажа недвижимости, автомобилей, 

туров, услуг связи. Есть огромные возможности для имиджевой рекламы. 

Высокая платежеспособность пользователей сети позволяет продавать 

практические любые услуги: строительство домов, ремонт в квартире, 

земельные участки, итальянская одежда и т.д. 

Одноклассники не подходит для b2b рынка, продажи технических 

новинок, компьютерных игр, атрибутики и т.п. Подходят продукты и услуги 

среднего и высокого ценового диапазона со средней и медленной скоростью 

принятия решения о покупке. 

Фейсбук – идеальная сеть для работы с b2c и b2b рынками. 

 Сеть — 24,5 млн. пользователей. Русскоязычная аудитория 

представлена преимущественно женщинами (56,3%). Наибольшую долю 

занимает группа 25-34 лет – 37,2%. Второе место у людей 35-44 лет (31,6%), 

далее следуют пользователи 45-54 лет (15,2%). Доли групп до 24 и после 54 

примерно одинаковы (по 8%). 

 Эта социальная сеть с более молодой целевой аудиторией, чем в 

одноклассниках и более платежеспособной, чем остальные сети. Подходит, 

практически, для рекламы всех видов бизнеса – от юриста и частного 

адвоката до недвижимости, строительства или клининга. Сегмент b2b 

получает хороший результат, так как здесь много собственников малого и 

среднего бизнеса. 

Таргетинг позволяет[1]: 

 существенно экономить рекламной бюджет компании, благодаря 

контакту с узкой целевой аудиторией; 

 использовать ресурсы конкурентов, например, вконтакте можно 

нацеливать рекламу на уже существующие группы и паблики; 

 быстро и легко тестировать любые гипотезы рекламных 

сообщений; 

 повышать вероятность продажи товаров и услуг за счет 

ретаргетинга. 

Минусы таргетинга: 

 мотивация к покупке слабее, чем у тех, кто пришел с 

поисковиков. Т.к. через поисковики люди уже ищут товары и услуги, а 

значит у них потребность выражена четче. Таргетинг нацелен на «холодную 

аудиторию», контекстная реклама на «теплую»; 

 конверсия переходов из социальных сетей ниже, чем с 

поисковиков. Люди приходят в сети для развлечения и не очень любят 

переходить на внешние ресурсы. 

В новой волне кризиса, выживут компании, которые используют 

передовые рекламные технологии. Таргетинг – одна из таких технологий. 

Важной деталью является еще и тонкая настройка таких рекламных 

кампаний – ведь если она выполнена некачественно, то с вероятностью 99% 

Ваш рекламный бюджет будет потрачен впустую. 
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Заключение 

Таргетинг, как и интернет-реклама в целом, движется в сторону все более 

сложных интеллектуальных технологий. С одной стороны, они помогают 

увеличить эффективность рекламных кампаний, а с другой, повышают 

требования к специалистам, разрабатывающим эти кампании. 

В будущем число подобных разработок будет только расти, а значит, 

будет расти и эффективность рекламных кампаний в Интернете. 
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This article is devoted to the study of English lessons at school. The author 

describes his creative approach to teaching the English language, in terms of 

compliance with Federal standards using a technique called learning together. 

Key words: teacher, lesson, English, method. 

Урок - это сложное явление, которое должно быть тщательно 

проработано, осмыслено учителем, пропущено через его ум и сердце. Только 

тогда урок будет проведен на высочайшем эмоциональном и техническом 

уровне. Успех урока, в основном, зависит от качества плана урока. 

 Учитель - это организатор деятельности обучающихся на уроке. 

Поэтому в настоящее время, требования к профессионализму педагогов 

возрастают. Каждый учитель обязан уметь составить план как всего 

педагогического процесса в целом, так и определённого урока по конкретной 

теме. В этом вопросе посильную помощь оказывают авторы УМК, но 

информация, предоставленная в методической литературе и учебнике не 

достаточна для построения полноценного урока. Одним из самых главных 

принципов обучению иностранному языку, на мой взгляд, является 

индивидуальность, то есть при планировании урока необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого ученика, а также другие важные 

факторы, присутствующие в учебном процессе. 

При планировании урока я стараюсь предусмотреть такие факторы, 

как: уровень умственного развития и информированности, а также 

возможности каждого ребёнка (не все дети нашей школы имеют доступ к 

сети Интернет, т.к. много семей, попавших в трудную жизненную ситуацию). 

Необходима опора на родной язык, систематизация работы над 

грамматическим и лексическим материалом, тем более на этапе тренировки.  

Важно построить план так, чтобы дети сами назвали тему урока, 

смогли сделать выводы, а также могли сказать, что мы будем изучать дальше. 

В свете всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что при 

планировании урока нужно актуализировать содержание учебника, 

подобрать дополнительный материал, перекомпоновать. Иногда необходимо 

полностью исключить или преобразовать материал, который предоставляется 

нам в методической литературе.  

При подготовке к определённому уроку я выделяю лексические 

единицы для активного исключительно пассивного словарного запаса, 

подбираю упражнения для обеспечения тренировки и запоминания 

лексических единиц для обучающихся с различной языковой подготовкой, 

учитывая индивидуальные особенности каждого ребёнка, Составляя план 

урока, я добавляю задания переводного характера: с английского на русский 

и наоборот. Это может быть игра. В этом виде деятельности я часто 

использую современные песни на английском языке, где необходимо 

вставить слово или выражение. Особое внимание, при планировании урока, я 

уделяю созданию атмосферы иноязычного общения. Также немаловажным 

компонентом для меня является мотивация к изучению английского языка, 

организация самостоятельной деятельности обучающихся как на уроке, так и 
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при выполнении домашнего задания. Необходимо раскрыть личностный 

потенциал каждого ребёнка, его положительных качеств.  

Несомненно, всё, что описано выше, должно быть взаимосвязано, стать 

единым целым. Необходимо подобрать комплекс упражнений, которые 

воплощают постоянные компоненты урока.  

Федеральный государственный стандарт предполагает выполнение 

проектных работ, поскольку выполнение таких работ позволяет 

обучающимся рассмотреть практическую пользу изучения английского 

языка. Это повышает интерес к данному предмету.  

При выполнении какого-либо проекта я использую коллективную 

деятельность, что в методике называется learning together.[1] Данная форма 

работы позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого ребёнка, 

также этот вид деятельности развивает сотрудничество между учениками, 

также учениками и учителем, увеличивает время речевой практики, 

развивает самостоятельность, проявляет творчество. Для выбора темы 

проекта я предлагаю несколько вопросов, чтобы обучающиеся сами выбрали 

вопрос, который им наиболее интересен, актуален для настоящего времени.  

Проектная деятельность предусматривает как групповую, о чём сказано 

выше, так и индивидуальную, что позволяет углубить свои знания, работая 

со справочной литературой. 
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The article describes the main aspects of the tectonic structure of one of the 

largest oil fields in Western Siberia of the Imilor deposit. 

Ключевыеслова: Имилорскоеместорождение, ачимовскаятолща, 

прогиб, складчатость, этаж, структура, купол, поднятие,Imilor deposit, 

Achimov strata, deflection, folding, floor, structure, dome, elevation. 

 

Введение 

В административном отношении Имилорское месторождение 

находится на территории Сургутского района  Ханты-Мансийского 

автономного округа Тюменской области  и приурочено к Сургутскому 

нефтегазоносному району. 
Сургутский НГР — один из богатейших нефтегазоносных районов 

Западно-Сибирской провинции. Он отличается высокой разведанностью 

недр. В тектоническом плане данный нефтегазоносный район приурочен к 

одноименному своду. 

Концептуально Имилорское месторождение по сложности 

геологического строения следует считать уникальным. 

В геологическом разрезе Западно-Сибирской плиты выделено три 

структурно-тектонических этажа. 

Нижний этаж – складчатый фундамент, сформировавшийся в 

палеозойское и допалеозойское время, соответствует геосинклинальному 

этапу развития современной плиты. Он представлен эффузивными, 

интрузивными и осадочными сильно дислоцированными и 

метаморфизованными породами. Многочисленные разломы, установленные 

в фундаменте, обусловили блоковый характер развития его поверхности. 

Фундамент в пределах Имилорского месторождения не вскрыт. По 

данным структурной схемы он залегает на глубине 3440-3840м. 

Промежуточный структурный этаж сопоставляется с отложениями 

пермо-триасового возраста и характеризует собой парагеосинклинальный 

этап в истории развития плиты, формирование которого происходило в 

погруженных частях фундамента. Отложения промежуточного этажа 

приурочены к прогибам, разделяющим крупные структуры (Холмогорско-

Имилорское и Соимлорское куполовидные поднятия). На площади работ 

отложения промежуточного структурного этажа не вскрыты. 

Верхний структурно-тектонический этаж сложен мощной толщей 

мезозойских и кайнозойских отложений, накопившихся в условиях 

длительного и стабильного прогибания фундамента. Он характеризуется 

слабой дислоцированностью, полным отсутствием метаморфизма пород, 

контролирует основные известные в пределах плиты скопления 

углеводородов. 

Имилорская площадь охватывает центральную часть Западно-

Имилорского малого вала, западную часть Холмогорско-Имилорского 

куполовидного поднятия и разделяющий эти две структуры Западно-
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Имилорский малый прогиб, который в северном направлении переходит в 

Западно-Итурский малый прогиб. 

Западно-Имилорский малый прогиб в южном направлении 

расширяется и узкой полосой граничит с крупной структурой I порядка – 

Сургутским сводом. На северо-востоке Северо-Сургутская моноклиналь 

примыкает к Северо-Нижневартовской моноклинали (рис.1). 

 
Рис.1. Тектоническая карта центральной части Западно-Сибирской плиты (ГУП ХМАО НАЦРН 

им В. И. Шпильмана, под редакцией В. И. Шпильмана, Н. И. Змановского, Л. Л.Подсосовой, 1998 г.) 

Методами сейсморазведки следится целый ряд отражающих 

поверхностей, связанных с различными по возрасту и литологии толщами 

осадков. 

По отражающему горизонту средней юры структурный план 

Имилорской площади представляет собой слабо всхолмленную поверхность, 

на общем фоне которой выделяется Западно-Имилорский малый вал. В 

северо-западном направлении вал осложнен цепочкой поднятий: 

Камеральное, Западно-Имилорское, Верхнеимилорское. В виде отдельных 

куполов небольших размеров выделены Имилорское – восточная часть, 

Северо-Имилорское – северо-восточная часть площади. 

Прослежена граница зоны АР отложений баженовской свиты. Как 

правило, граница зоны аномального строения является резкой и 

контролируетсятектоническими нарушениями. В зоне АР битуминозные 
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аргиллиты баженовской свиты перекрывают песчано-глинистые отложения, в 

результате чего общая толщина баженовской свиты резко возрастает; 

установлено также их переслаивание, 

Наличие АР баженовской свиты создало некоторые трудности при 

построении структурных карт и обосновании водонефтяных контактов в 

отложениях титонско-берриасского резервуара. 

По кровле сортымской свиты общая тенденция развития сохраняется. 

Юго-восточная часть приподнята до 2360м, северо-западная – опущена до 

2640м. Перестройка структурного плана в аптское время (алымская свита) 

значительно снивелировала и упростила структурный план Имилорской 

площади. Выделяется лишь Камеральная структура, которая в дальнейшем 

теряет свои очертания. 

Верхняя юра сохраняется только в пределах зон, где отсутствует 

аномальный разрез отложений баженовской свиты (южная часть Западно-

Имилорской, Северо-Имилорская, Северо-Кочевская структуры). АР 

баженовской свиты занимает значительную часть Имилорской и частично 

Источной площадей.Верхнеюрская структурная перестройка была 

кратковременной и охватила титонское и нижнеберриасское время. 

В результате можно достаточно уверенно проследить основные этапы 

развития площади месторождения, начиная с верхнеюрского времени. 

В сеноманское время происходит завершение процессов перестройки, 

основные этапы которой проходили в титонское и аптское время. В 

дальнейшем структурный план Имилорской площади сохраняется, 

изменяются лишь его отдельные элементы. Положительные элементы 

практически снивелированы. Структурные планы на уровне отложений 

кампан-маастрихт-датского и палеогенового возрастов характеризует 

моноклинальное погружение в северо-восточном направлении. 

Для рассматриваемой структурно-тектонической зоны, несмотря на 

неоднократные структурные перестройки, как и в целом для структур 

Западно-Сибирской плиты, характерна унаследованность развития с 

постепенным выполаживанием вверх по разрезу.Основные структурные 

формы Имилорской группы поднятий уверенно следятся по всему разрезу 

вплоть до барремского времени. При этом наиболее рельефно они 

отражаются в юрских отложениях, а наименее – в верхнемеловых. 

По результатам сейсморазведочных работ в пределах Имилорского 

месторождения по временным разрезам по поверхности выделяются серии 

разрывных нарушений. 
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Аннотация: В статье рассматривается переписка выдающегося 

церковного иерарха Иннокентия (Борисова) в контексте вопроса о 

восстановлении средневековых обителей в Крыму. Названы основные 

корреспонденты архиепископа. Проанализирована тематика обсуждаемых 

вопросов. Отмечен круг проблем и предлагаемые в письмах решения.    
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Annotation: The article deals with the correspondence of the outstanding 

church hierarchy Innocent (Borisov) in the context of the restoration of medieval 
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monasteries in the Crimea. The main correspondents of the archbishop were 

named. The subjects of the discussed issues are analyzed. The range of problems 

and the solutions proposed in the letters were noted. 

Keywords: Innocent (Borisov), Taurian Diocese, Crimea, correspondence, 

cultural heritage. 

 

Существенно расширяет представления о деятельности 

преосвященного Иннокентия (Борисова) его переписка, отложившаяся в 

Отделе рукописей Российской национальной библиотеки. Среди 

корреспондентов владыки были выдающиеся люди того времени: 

императрица Александра Федоровна, таврический губернатор 

Александр Иванович Казначеев, писатели Николай Васильевич Гоголь и 

Петр Петрович Гулак-Артемовский, хирург Николай Иванович Пирогов, 

исследователь керченских древностей Антон Бальтазарович Ашик и многие 

другие. Естественно, что в эпистолярном наследии святителя зафиксировано 

и обсуждение проекта о «Русском Афоне» в Крыму. Наиболее полно этот 

вопрос отражен в переписке архиепископа Иннокентия с великим князем 

Константином Николаевичем. Неудивительно обращение иерарха ко второму 

сыну императора Николая I, ведь без содействия правящей династии 

масштабный замысел церковного деятеля не имел шансов на реализацию. 

Следует обратить внимание, что в письмах постоянно подчеркивается 

политическая значимость воссоздания православных духовных центров на 

южных рубежах империи. 17 января 1852 г. Константин Николаевич 

обратился к архиепископу Иннокентию с письмом, в котором интересовался 

устройством монастырей в Крыму [1]. В своем ответном послании от 27 

февраля 1852 г. владыка с радостью отметил тот факт, что крымские обители, 

«несмотря на их малость и незначительность», привлекли внимание 

представителя августейшей династии. Иерарх сообщал, что святыни, хотя и 

медленно, но восстают из тысячелетних развалин. Преосвященный доводил 

до сведения Константина Николаевича, что в конце 1851 г. им было 

подготовлено представление в Святейший Синод с просьбой о высочайшем 

соизволении на передачу из морского в епархиальное ведомство развалин 

Херсонеса и Инкермана с целью устроить там иноческие киновии. В 

Инкермане для реализации этого замысла предполагалось использовать два 

малых древних вырубленных в скале храма, требовавших только небольшого 

исправления, а в Херсонесе – восстановить в первоначальном виде церковь, в 

которой предположительно состоялось крещение князя Владимира. Владыка 

считал, что «таким образом, южный Кронштадт наш оградится от врагов 

твердынями не только вещественными, но и духовными» [2]. 

Преосвященный Иннокентий также сообщал великому князю о напечатанном 

в «Записках Одесского общества истории и древностей» подорожнике 

посольства из Москвы в Крым в царствование Михаила Федоровича с 

пророчеством одного из угодников относительно будущей судьбы 

Таврического полуострова в составе России. В нем, в частности, говорилось 
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о городе Ин-Кермен (Инкерман), где в древние времена процветало 

христианство [3]. Впоследствии этот сюжет неоднократно упоминался 

архиепископом Иннокентием в проповедях. Так, он был упомянут в качестве 

ободряющего примера в слове в 18-ю неделю по Пятидесятнице, сказанном в 

Сретенском соборе Одессы 3 октября 1854 г. [4, л. 108]. 

Примечателен ответ Константина Николаевича архиепископу 

Херсонскому и Таврическому от 19 марта 1852 г.: «Благодарю Вас искренно 

за совершенный для меня труд, которым постараюсь воспользоваться, также 

за доставленную любопытную статью об Успенской скале и вообще за 

сообщаемые мне сведения. <…> Усердно желаю преуспеяния крымским 

обителям и надеюсь со временем посетить их для молитвы, а не из простого 

любопытства. <…> Все, что Вы говорите об отношении православия к 

мусульманству в Новороссийском крае, в высшей степени для меня 

любопытно» [4, л. 478–479]. Увлеченный рассказами преосвященного 

Иннокентия, великий князь Константин Николаевич немало сделал для 

поддержки строительства культовых сооружений в Крыму, в особенности в 

Херсонесе.  

Значительное внимание восстановлению крымских обителей уделял и 

генерал-губернатор Новороссии М. С. Воронцов. Немало поучаствовавший в 

проекте архиепископа Иннокентия, чиновник и меценат не раз возвращался к 

этой теме в письмах. Владыка сообщал Михаилу Семеновичу о ходе работ, а 

тот в свою очередь обещал оказывать необходимую помощь. Так, 16 июня 

1853 г. новороссийский генерал-губернатор писал святителю: «Простите 

великодушно, что я так долго замедлил, и так поздно отвечаю Вам на 

почтенное письмо Ваше от 5-го апреля, в котором Вам угодно было 

поздравить тогда меня и жену со светлым праздником Воскресения и 

сообщить мне много утешительного об устройстве управляемой Вами 

епархии, в одной части которой – в Крыму – Вы воззываете к новой жизни 

драгоценные памятники древнего там христианства и устраиваете приюты 

монашествующих. <…> С моей стороны Вы не можете сомневаться в 

сочувствии моем и желании быть Вам по возможности угодным и полезным» 

[5, л. 172–173]. 

Откликнулись на инициативы преосвященного Иннокентия 

представители интеллигенции и высшего света, что также нашло отражение в 

переписке святителя. Писатель и общественный деятель Нестор Васильевич 

Кукольник 8 июня 1854 г. писал ему: «Я был в Крыму, но, к крайнему 

прискорбию, только на Керченском полуострове, а потому не мог видеть 

плодов новых Вашей заботливости о Новом Афоне» [5, л. 339]. В другом 

письме, от Анастасии Олениной, сообщалось, что фрейлина императрицы 

Олимпиада Петровна Шишкина, которая неоднократно бывала у святителя, 

скончалась и завещала 800 рублей серебром в пользу восстанавливаемых в 

Крыму древних обителей и церквей [6]. 
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Аннотация.Данная работа посвящена рассмотрению и описанию 

развития системы государственного управления. Интерес к проблеме 

исторического аспекта развития систем управления в России,  определен  

тем, что  в настоящее время трудно назвать наиболее  важную и 

многогранную сферу деятельности, чем управление.  Cистема управления 

изучает важнейшие функции государства как института управления 

обществом. Подводя итоги анализа, следует отметить, что многие 

современные проблемы и конфликты в России уходят своими корнями в 

прошлое. 
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анализ, структура федеральных органов , функции государства.  

 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT 

SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation. This work is devoted to the review and description of the 

development of public administration. The interest in the problem of the historical 

aspect of the development of management systems in Russia is determined by the 

fact that at present it is difficult to name the most important and multifaceted 
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sphere of activity than management.In the general accepted theoretical 

understanding of the state, it takes a special place, since it is the management 

system that studies the most important functions of the state as an institution for 

the management of society, the laws and principles for their implementation, the 

scientific substantiation of state policy, also studies the politico emerging in the 

process of state and public administration legal and social relationships. 

Summarizing the analysis, it should be noted that many contemporary problems 

and conflicts in Russia are rooted in the past. 

Key words: state management, development tendencies, analysis, structure 

of federal bodies, state functions. 

 

На современном этапе в научных кругах и далее активно продолжается 

весьма активное обсуждение концепций и доктрин социально-

экономического и политического развития Российской Федерации с 

поправкой на глобализацию, переход в активное информационное состояние, 

развитие электронного государства и ряд других критерий. 

Основное количество политиков, специалистов, исследователей явно 

осознают, что обеспечить устойчивое развитие России возможно лишь в 

условиях существенного преобразования всей системы государственного 

управления. Крайне проблематично вести речь о точечных проблемах, когда 

по-прежнему актуальными в государственном управлении России остаются 

проблемы общеглобального характера, требующие кардинальных 

преобразований75. 

Довольно давно начавшаяся административная реформа продолжает по 

ряду направлений оставаться актуальной, требуя по отношению к себе 

совершенствования.  

Обращение к историческому опыту позволяет понять, что в России не 

всегда на практике удавалось осуществить самые многообещающие и 

благовидные проекты, намерения и пожелания. Чаще всего причиной этому 

была не просто степень подготовленности государственного аппарата к 

изменениям, решению сложных и прогрессивных задач социального, 

политического и экономического развития. Основные причины и далее 

продолжают оставаться быть заложенными в менталитете российского 

общества, корпоративных и властных структур, который формировался на 

протяжении столетий76. Подобные положения детерминируются 

характерными для государственного управлениями отстраненностями от 

интересов граждан и общественности. 

Проблемы формирования эффективной системы государственного 

управления распространены не только на теоретический, но в том числе и на 

                                           
75 Миронов А.Л. Государственное управление в России. Конституционный и институциональный 

аспекты: Монография. – М.: ЮНИТИ, 2015. – С. 29.  
76 Головина А.А. Проблемы формирования системы управления государственной службой 

Российской Федерации на современном этапе // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМу. – 2015. – С. 

112. 
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прикладной характер, к тому же, они постоянно органично взаимосвязаны с 

социальным развитием России, постоянно подвергающимся изменениям. 

 аже несмотря на многие позитивные изменения, которые были 

достигнуты ранее и сегодня в сфере национальной безопасности, 

стабилизации социально-политической ситуации, сфера государственного 

управления далека от своего реального практического разделения. 

Экономика и далее в основном ориентирована на ресурсодобывающую 

промышленность77. Не окончательно сформированы национальные интересы, 

которые бы позволяли выстроить систему государственного управления 

непосредственно по их реализации. Сегодня на самых важных направлениях 

государственной власти не сформирована система подготовки, а также 

принят концептуальных документов, так как многое из запланированного в 

таких документах на практике реализуется с большими проблемами, 

продолжая оставаться чаще всего в декларативных формах. 

Государственное управление представляет собой реализацию 

государственной политики непосредственно через систему органов власти, 

при которой государственно-властные полномочия делегируются сверну 

вниз. Реалии существования современного общества напрямую зависят от 

эффективности государственного управления, тесно с ней взаимосвязаны78. 

Если государственное управление направлено на непосредственное 

достижение успеха, то в таком случае оно должно и обеспечивать граждан 

всеми возможными комфортными условиями существования.  

При ограниченности ресурсов, а также, при отсутствии стремлений это 

реализовать, очевидно, что все сказанное в реальную практику внедрить 

очень трудно. Задача по обеспечению потребностей всего общества в 

современных социально-экономических и политических условиях довольно 

проблематична.Современные государственные структуры во многом 

обладают  еадекватными для решения данной задачи системы управления.  

Организация эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с 

частным сектором, а также общественностью требуют по отношению к себе 

реорганизации или реструктуризации системы государственного 

управления79. 

Очевидно, что в системе государственного управления на территории 

России продолжает существовать множество разного рода проблем, на то, 

как минимум, указывает практика деятельности в сфере государственного 

управления. 

В процессе совершенствования стиля государственного управления 

предполагает собой постановку, анализ, а также решение многочисленных 

проблем. Тем не менее, если попытаться такие проблемы обобщить, то 

                                           
77 Никонов В.А. Государственное управление имеет значение. – М.: МГУ, 2013. – С. 54.  
78 Миронов А.Л. Государственное управление в России. Конституционный и институциональный 

аспекты: Монография. – М.: ЮНИТИ, 2015. – С. 102.  
79 Головина А.А. Проблемы формирования системы управления государственной службой 

Российской Федерации на современном этапе // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМу. – 2015. – С. 

114.  
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можно свести все к тому, что в данном деятельности важнее всего 

организованность управляющей и управляемых систем способствует, в 

первую очередь, эффективности и рациональности государственного 

управления. 

Нельзя не обратить внимание на универсальное, что должно быть 

характерно для российского государства в качестве одного из важнейших 

элементов мирового сообщества, а также для страны, которая развивается в 

русле общечеловеческой культуры. Крайне важным является то, что лишь 

общее слияние свойств в государственности России позволяет открыть путь к 

применению мирового опыта, к идентификации разного рода 

государственно-управленческих институтов, к сохранению, дальнейшему 

воспроизводству, развитию национального и самобытного, характерного 

только для России. 

Все существующие проблемы предопределяют необходимость 

воздействия по нескольким основным направлениям.  

В первую очередь, речь идет о базовых ценностях, стратегических 

целях государства, а также моделях развития общественной системы и 

политическом курсе80. Для всех политических систем характерна система 

ценностей. Они составляют обобщенные цели государства, духовную основу 

политической стратегии и государственных интересов, воплощаются в 

идеологии, а также концепциях системы государственного управления. 

В систему основных целевых ценностей входят также и 

инструментальные, которые выражают одобряемые обществом средства 

достижения целей. Определенность основных ценностей, а также признание 

их обществом в качестве основополагающих регуляторов деятельности и 

поведения – это необходимое условие эффективного функционирования 

институтов управления и власти. 

Следующий элемент – это организация системы государственной 

власти и управления, её функционирование в качестве единого организма в 

едином правовом и политическом пространстве81. 

Важнейшим фактором эффективности государственного управления 

следует назвать организацию системы управления и власти, её 

функционирования в качестве единого организма. Данный фактор играет 

определяющую важную роль в любом из современных демократических 

правовых и развитых государств. 

Независимо от национальных форм государственного устройства, а 

также политических режимов, эффективность государственного управления 

в ряде случаев обеспечивается: реальной целостностью систем 

государственного управления; правовой стабильностью, а также весьма 

                                           
80 Никонов В.А. Государственное управление имеет значение. – М.: МГУ, 2013. – С. 55.  
81 Брагина Е.М. Проблемы и перспективы развития государственного управления в сфере 

информатизации архивного дела в Российской Федерации // Вестник Югорского государственного 

университета. – 2012. – С. 21. 
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высокой правовой культурой; высокой дееспособностью государственной 

власти и местного самоуправления82. 

Не менее важным направлением является текущее состояние 

государственного аппарата, его формы, стиль управляющей деятельности, 

методы, профессионализм, уровень доверия к власти, участия в управлении 

государством и пр. 

Складывающееся состояние государственного аппарата, уровень 

доверия населения к властям, качество деятельности – это не менее важный 

комплекс факторов, которые оказывают непосредственное влияние на 

решение проблемы эффективности государственного управления83. 

Эффективность государственной политики и государственного 

управления тесно взаимосвязана с наличием современной бюрократии, 

обладающей стратегическим инновационным мышлением, высоким 

профессионализмом и пр. 

Политическая, экономическая и социальная стабильность общества. 

Это направление является основным фактором, который определяет 

эффективность государственного управления. Если развитость в этой сфере 

отсутствует, государственные органы вынуждены затрачивать максимально 

много усилий, ресурсов, чтобы гасить конфликты и созданные ситуации. 

Долгосрочной целью для России следует признать стремление быть 

жизнеспособной. Важно сегодня продолжать совершенствовать порядок 

жизнеустройства, порядок и содержание целеполагания, обычную, 

нормальную трудовую жизнь каждого человека, руководителя, институтов, 

групп общества, политических, социальных и государственных структур. 
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В настоящий момент, в период сложной социально-экономической 

ситуации в обществе, наше государство в большей степени нуждается в 

социальных учреждениях. Методы работы с различными группами населения 
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отличаются друг от друга. Прежде всего, необходимо обратиться к понятию 

методы. Методы – это система определенных требований и норм, в 

соответствии с которыми социальный работник обязан применять свои 

навыки и знания. Методы включают в себя несколько основных 

составляющих, которые в свою очередь позволяют разумно осуществить 

социальную работу в современном обществе. 

На данный момент, в социальной работе активно применяются 2 

категории методов: 

1. Методы получения достоверных знания; 

2. Методы решения возникающих проблем в обществе. 

Под первой категорией понимаются психологические и медицинские 

метода. Данные методы разделяются на несколько составляющих, на 

количественные и качественные методы социальной работы [1]. 

Качественные методы позволяют прежде всего проводить анализ жизненных 

ситуаций, через непосредственное восприятие получателя социальных услуг, 

в данном случае учитывается биографический показатель. 

Под второй категорией понимается групповая или же индивидуальная 

работа. В теоретическом плане, индивидуальная работа с получателем 

социальных услуг, прежде всего, ориентирован на психологическое 

состояние клиента. В индивидуальную работу входит оказания помощи лиц, 

у которых ярко выражены вредные привычки (наркоманы, алкоголики и др.), 

лицам, осужденным за правонарушение, пожилым людям и инвалидам. 

Перед оказанием помощи необходимо проанализировать социальную 

ситуацию, в методический инструментарий входят беседы интервью или же 

диалоги[2]. 

Основная задача групповой работы заключается в коллективном 

сопереживании и участие в решении индивидуальных проблем К формам и 

методам групповой работы относятся: 

– психологический тренинг; 

– групповые тренинги; 

– методы социальной работы. 

Что касается практики групповой работы, то принято различать группы 

по некоторым признакам, данные представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 1 – Различие социальных групп по признакам 
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Главным условием эффективности методологии социальной работы 

является соизмерение обыденности человеческого существования и 

адаптация к проблемам, возникающим в обществе. 

Методологические принципы теоретической и практической базы 

необходимо подразделять на несколько уровней анализа: 

– первый уровень – общая методология; 

– второй уровень – специальная методология; 

– третий уровень – заключается в совокупности конкретных методик 

исследования. 

Методология в социальной работе, прежде всего, представляет собой 

не только обобщенное «учение о методах» познания, но и направлена на 

преобразование ситуаций, которые входят в сферу интересов социальной 

работы в целом [3]. 

Систему научных методов социальной работе различается по целям 

реализации и применения: 

1. Научно-исследовательские (те, которые поставляют новые знания); 

2. Научно-практические (применение новых знаний и корректировок к 

предыдущим). 

Таким образом, социальная работа и её методы являются 

востребованными в условиях, сложившихся в современном обществе. На 

данный момент, в социальной работе активно применяются 2 категории 

методов: методы получения достоверных знания; методы решения 

возникающих проблем в обществе. На данный момент, главным условием 

эффективности методологии социальной работы является соизмерение 

обыденности человеческого существования и адаптация к проблемам, 

возникающим в обществе. 
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Одной из основных функций современного государства является 

регулирование регионального развития страны. Посредством реализации 

направленной и последовательной областной политики правительство 

стремится увеличить степень социально-экономического развития 

территории, сократить дифференциацию регионов по главным социально-

экономическим показателям, гарантировать благоприятный финансовый 

климат в районе и т.д. Региональная программа является целевой 

комплексной программой, служащей инструментом регулирования и 

управления стратегией социально-экономического и научно-технического 

развития региона. Данная программа решает неотложные, первоочередные 

проблемы как региона, так и государства.  
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В условиях современности базисными методологическими принципами 

разработки и реализации программ региона считаются: 

- совокупность и синхронность задач программы и ее целей на каждой 

стадии её реализации; 

- целевое направление и системность мер программы; 

- различные варианты создания мероприятий программы с учетом 

неясности (вариантности) обстоятельств ее реализации; 

- ресурсная снабжённость проектов; 

- адресность задач программы (исполнители, сроки, контрольные 

показатели, отчеты); 

- гарантированность управляемости проектов (формирование 

необходимой правовой базы, координационной, экономических 

элементов)[1]. 

При работе с программой региона можно выделить следующие стадии: 

- разработка - в неё входит постановка целей и задач, определение 

проблемы, разработка мер по ее реализации и рациональном использовании 

ресурсов, а также согласование данной программы с лицами 

заинтересованными; 

- оценка потенциала - разрабатываются критерии оценки программы и 

ее выбор; 

- инициация - включает формирование необходимых законодательных 

актов и создание органа управления программой [2]. 

На региональном уровне управление программами выполняют 

исполнительные органы власти регионов. Их ключевые функции состоят в 

принятии к выполнению новых программ, координирование их с 

приоритетными направлениями и основной политикой правительства России, 

организация концепции формирования и развития региона, разделение 

инвестиционных ассигнований между потребностями программы и иными 

нуждами, утверждение программ к реализации, внесение изменений в 

программы действующие в настоящий период и т.д. 

Областные структуры власти разрабатывают и устанавливают 

аппараты программно-целевого управления (заказчики), на которые 

возлагают обязанность за планирование и реализацию данной программы. 

Все органы управления, задействованные в региональных программах, без 

исключения взаимодействуют друг с другом и вносят изменения в 

периодосуществления программы. Непосредственно процедура исполнения 

контроля регулируется органами муниципального образования в период 

принятия решения об установлении программы. Кроме того мониторится 

качественное и своевременное исполнение реализации программ. 

Вследствиевыявления, недобросовестно выполненной работы 

предусмотрены меры, согласно несущей ответственности.  

В ходе создания и осуществления региональных программ принимают 

участие: 

- заказчики программы от государства, 
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- главный исполнитель региональной программы, 

- администрация программы и ее разработчики [3]. 

У каждого участника имеется свой особый набор функций в рамках 

реализации программы развития региона. Создание и выполнение всех 

этапов программы координирует специально созданный аппарат управления 

программой. В некоторых видах регионов создают разнообразные аппараты 

управления: специальный областной совет, комитет или комиссия, аппарат 

управления программой и т.д. Аппарат управления программой 

реализовывает (вместе с заказчиком) экономический надзор за применением 

средств Федерального и областного бюджетов, которые были выделены на 

реализацию программы. Ежегодно подготавливаются отчеты об исполнении 

программы. Исполнителями программ являются определенные 

Министерства, департаменты, ведомства и т.п., в зависимости от профиля 

программы [4].Предоставление совокупного мониторинга за ходом 

исполнения программы предусматривает увязки механизма ее осуществления 

и координационно-финансовых мер по стимулированию программы; 

непрерывного информационно-аналитического контроля, согласно всем 

проблемам и целевым индикаторам. 

В целом инструменты управления реализацией региональных программ 

позволят выполнить специальные задачи разработки областного аспекта 

общегосударственной программы - введение мер по повышению 

экономической целостности государства и сглаживание дифференциации 

регионов [5] 
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Аннотация: В статье рассматриваются тепловизионный способ 

обнаружения нарушений кровообращения пальцев рук. Он основан на 

постоянной регистрации температуры дистальных фаланг пальцев после 

изменения температуры помещения и сравнительной оценкескорости 

восстановления температуры пальцев. 

Ключевые слова: тепловизионный способ,кровообращение, 

температура, дистальные фаланги пальцев, окружающая среда. 

Annotation:The article discusses the method of thermal imaging detection of 

circulatory disorders of the fingers. It is based on a continuous record of the 

temperature of the distal phalanges after the change of the room temperature and 

the comparative evaluation of the speed the temperature of the fingers. 

Keywords:thermalimagingmethod, circulation, temperature, distal 

phalanges of fingers, environment. 

 

В настоящее время диагностика заболеваний сосудов имеет 

первостепенное значение в современном мире, ведь все чаще люди бывают 

подвержены влиянию повторяющихся стрессов, температурных колебаний. 

Заболевания сосудов влекут за собой нарушения многих важнейших 

функций. Их исследование может проводиться как с помощью традиционных 

методов обследования (мануальных, инструментальных и аппаратных), так и 

тепловизионным способом диагностики.  

Существующий тепловизионный способ [1]оценки функционального 

состояния периферических сосудов основан на использовании результатов 

окклюзионного теста. Он имеет следующие недостатки: не предусмотрен 



281 

 

автоматический режим работы и обнаружения нарушений кровообращения на 

начальной стадии. 

Предлагается способ обнаружения нарушений кровообращения пальцев 

рукзаключающийся в том, что с помощью тепловизора непрерывно измеряют 

среднюю температуру в области дистальных фаланг пальцев кисти, измерения 

температуры проводят одновременно на нескольких пальцах, на полученной 

последовательности термограмм выделяются области дистальных фаланг 

пальцев, и строится зависимость средней температуры этих областей от 

времени теста отличающийся тем, что перед измерением в помещении 

устанавливается температуру Т1, обследуемый находится при данной 

температуре в течении 15 минут, запускается видеосъемка, устанавливается 

температура Т2, по меткам на ДФП в видеокадрах выделяются области ДФП, 

определяется время переходного процесса по достижению максимальной 

температуры в области ДФП, если время П-П меньше типового, то 

принимается решение о нарушении кровоснабжения конечности. 

На рисунке 1 представлена блок-схема аппаратной реализации способа, 

состоящая из пяти блоков: климат - контроль, видео-тепловизионной системы, 

микропроцессорной системы, системы индикации и самого объекта 

исследования. 

 

Рисунок 1.  Блок-схема аппаратной реализации метода 

МПС выполняет роль управляющей измерительной системы, которая 

задает прибор, использующийся в данном измерении, момент его включения, 

момент считывания данных с их последующей обработкой, выдает 

информационное сообщение для обслуживающего персонала. Обмен данными 

между МПС и приборами осуществляется через  USB-порты. 

Результаты измерений, интерпретированные в соответствии с 

выбранными критериями, выводятся в систему индикации. Видео-

тепловизионная система должна обладать возможностью запуска и 
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считывания данных по команде через USB-порт. Блок климат-контроля 

должен обладать возможностью запуска и считывания данных по команде 

через USB-порт, установки начальной температуры, и управляемого набора 

температуры в нем до второго значения температуры.  

Программная реализация метода осуществляется следующим образом. 

Производится запуск программы. Программа выдаёт сообщение «установить 

видео-тепловизионную систему в область кисти руки». После установки 

видео-тепловизионной системы в нужной области через заданные временные 

интервалы осуществляется ее запуск от МПС, передача измеренной 

температура в МПС. Следующий шаг – запуск от МПС блока климат-контроля 

и измерение исходной температуры Т1. Затем выдерживается пауза между 

измерениями в течение 15 минут для нормализации состояния исследуемого 

объекта, о чём программа выдаёт информационное сообщение. По истечении 

данного времени программа выдаёт новое информационное сообщение о 

необходимости продолжения измерений. Производится запуск от МПС видео-

тепловизионной системы и осуществляются 4 измерения температуры 

дистальных фаланг пальцев в начальном периоде с интервалом 10 с. После 

чего температура возрастает до Т2, МПС запускает видео-тепловизионную 

систему и производится 10 измерений температуры дистальных фаланг 

пальцев в последующем периоде с интервалом 10 с. Полученные результаты 

обрабатываются в МПС, а затем выводятся на систему индикации. 

Результаты тепловизионного обследования представлены на рисунке 2, 

где график С1 для указательного пальца, С2 – среднегопальца, С3 – 

безымянногопальца, С4 - мизинца. 

 
Рисунок 2. Результаты тепловизионного обследования 

дистальных фаланг пальцев рук 

Заключение.Из приведенных термограмм (рисунок 2) видно, что 

скорость восстановления температуры безымянногопальца и мизинца 

меньше скорости восстановления температуры указательного и 

среднегопальцев. Проведенное полное тепловизионное обследование пальцев 
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рук подтвердило наличие нарушения кровообращения безымянногопальца и 

мизинца.  

Применение предлагаемого способа позволит сократить время 

обследования, а также позволит обнаруживать нарушения кровообращения 

на начальной стадии, не вызывающие изменение температурного контраста 

при постоянной температуре наблюдения. 
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В статье рассматриваются основы проведения технической экспертизы 

строительных конструкций.  
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This article discusses the basics of technical expertise of building 

constructions.  
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Экспертиза строительных конструкций является отдельным 

направлением строительно-экспертной деятельности.Представляет собой 

комплекс работ (мероприятий), целью которых является определение и 

оценка фактических значений контролируемых параметров, 

характеризующих работоспособность и сохранение эксплуатационных 

свойств объекта, необходимость 
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восстановления/реконструкции/ремонта/усиления, и включающий в себя 

обследование грунтов основания и строительных конструкций, 

деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и 

определения их фактической несущей способности. Если при 

осмотре здания быливыявлены внешние дефекты, то перед их устранением 

нужно проверить техническое состояние повреждённых элементов. Данная 

процедура позволяет заказчику получить точные и достоверные 

сведения о характеристиках конструктивных элементов в 

строительстве. Важнейшей задачей проведения экспертизы является 

установление степени повреждения и категории технического состояния 

строительных конструкций или зданий и сооружений в целом, на основе 

сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков 

со значениями этих же признаков, установленных проектом или 

нормативным документом. 

Для проведения грамотной технической экспертизы конструкций 

зданий и сооружений необходимо тщательно изучить проектную 

документацию, проанализировать применяемые конструктивные и 

технологические решения, а также их соответствие строительным нормам и 

правилам (СНиП), государственным стандартам (ГОСТ), и техническим 

условиям проекта. Таким образом, можно сказать, что экспертиза 

строительных конструкций будет иметь актуальность, как на стадиях 

возведения здания, так и в процессе его непосредственной эксплуатации. 

Рис.1. Схема проведения технической экспертизы 

http://expert-stroy.com/ekspertiza-zdaniy/
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Обследование и мониторинг технического состояния зданий и 

сооружений проводят силами специализированных организаций, имеющих 

свидетельство СРО, оснащенных современной приборной базой и составом 

высококвалифицированных, опытных специалистов.  

Регламентом для проведения обследований зданий и сооружений 

является ГОСТ 31937-2011 «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА 

ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ» и 

СП 13-102-2003. Правила обследования несущих конструкций зданий и 

сооружений. 

Перечень проводимых мероприятий определяется вопросами, которые 

заказчик ставит перед специалистом в момент разработки технического 

задания. В первую очередь необходимо обратиться к экспертам, которые 

изучат имеющуюся проектную документацию, после чего проведут 

необходимые исследования. 

Техническая экспертиза строительных конструкций зданий и 

сооружений проводится, как правило, в три связанных между собой этапа. 

На каждом из этапов решаются определенные задачи.  

 

 

Визуальное и инструментальное обследование 

Стадии  Задачи Описание 

Подготовительн

ые работы 

Ознакомиться с 

объектом 

обследования, его 

объемно-

планировочным и 

конструктивным 

решением 

Ознакомление с объектом 

обследования. Изучение 

документации по объекту, 

предоставленной заказчиком. 

Разработка направления 

проведения экспертных работ. 

Визуальное 

обследование 

конструкций 

Определить типы 

элементов и узлов, 

выявить дефекты и 

повреждения. 

Определение конструктивной 

особенности здания, года 

постройки. Выявление 

визуальных дефектов 

конструкций, определение 

характера повреждений. 

Проведение 

обмеров 

Обмерить конструкции 

и узлы объекта 

Выполнение обмеров 

конструкций, выполненте 

обмерных работ для 

подготовки поэтажных планов 

(при необходимости). 

Инструментальн

ое обследование 

Инструментальное 

обследование частей 

конструкций 

Обследование конструкций, 

используя необходимое 

оборудование для проведения 

инженерных изысканий. 

Рис.2. Задачи этапов проведения технической экспертизы. 
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Камеральная обработка данных 

Стадии  Задачи Описание 

Оценка 

технического 

состояния 

Оценить техническое 

состояние 

строительных 

конструкций 

Используя нормативную 

документацию, определить 

класс технического состояния 

конструкций 

Анализ и 

обработка 

данных 

Проанализировать 

собранные данные по 

объекту 

Обработка данных, 

полученных в ходе 

проведения экспертизы 

Разработка 

инженерного 

решения 

Разработать решения, 

выдать рекомендации 

Разработка рекомендаций по 

обслуживанию и ремонту 

(при необходимости) объекта. 

Подготовка и 

выдача 

заключения 

Выдача заключения 

заказчику 

Ознакомление заказчика с 

проделанной работой (при 

необходимости – натуральные 

пояснения на объекте)  

Продолжение Рис.2. Задачи этапов проведения технической 

экспертизы. 

 Тщательный анализ показателей визуального и детального 

обследования объекта, полученных в результате изучения данных проектной 

и исполнительной документации, проведенных контрольно-измерительных 

работ, инженерно-геологических изысканий, испытаний проб, используемых 

строительных материалов, позволит дать обоснованную оценку состояния 

конструкций. 

После того, как все необходимые исследования были проведены, данные 

вносятся в специальный акт обследования здания, который будет 

необходимы в дальнейшем для составления выводов и правильного 

оформления полученных результатов. По итогам выдаётся экспертное 

заключение, в которое включены данные о проведённом исследовании, на 

основании которых складывается представление о том, в каком состоянии 

находится строительный объект, а также содержаться разработанные 

рекомендации по устранению проблем. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ АНАЛОГОВ 

КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

Аннотация:С развитием человеческой цивилизации увеличилась средняя 

продолжительность жизни. Однако, уровень медицины все ещё не позволяет 

нам остановить процессы старения организма. Совершенствование 

технологий выращивания новых органов из собственных клеток человека 

дает надежду на возможность приблизиться к решению проблемы. Самой 

сложной задачей в данном направлении является выращивание головного 

мозга, так как, во-первых, он является самым сложно устроенным органом, 

и, во-вторых, в нем сосредоточено сознание человека. Обзор посвящен 

последним научным достижениям выращивания искусственных аналогов 

коры головного мозга. 

Ключевые слова: головной мозг, кора головного мозга, 3D печать, 

нейрогенез, эмбриональные стволовые клетки, индуцированные 

плюрипотентные стволовые клетки. 

THE TISSUE GROWTH TECHNOLOGY OFANALOGUES THE 

CEREBRAL CORTEX 

Annotation:Average life expectancy has increased with development of human 

civilization. However, medicine level still does not allow stopping processes of 

aging of a body. Improvement of the tissue and organ growth technology using 

own cells gives hope to find out a solution. The most difficult issue is brain culture. 

It is the most complicated human organ to culture and the consciousness 

reproduction. The latest scientific achievements applied to cultivation of artificial 

analogues of the cerebral cortex are presented in this overview paper. 

Key words: brain, cerebral cortex, 3D printing, neurogenesis, embryonic stem 

cells, induced pluripotent stem cells. 

Научное направление, такое как, тканевая инженерия, может дать 

человечеству мощный инструмент для продления жизни. Во-первых, 

создание нового органа или ткани из собственных клеток позволяет избежать 

отторжения иммунной системой. Во-вторых, не будет необходимости 
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долгого ожидания донорами подходящего органа на пересадку, что является 

важнейшим фактором спасения жизни пациента. 

Особое внимание в современной тканевой инженерии уделяется изучению 

вопроса выращивания нервных клеток головного мозга. Это обусловлено 

тем, что недостаточная скорость нейрогенеза в тканях головного мозга не 

позволяет организму человека полностью восстановить свои функции в 

следствие различных патологий: инсульт, болезни Альцгеймера, Паркинсона, 

Вильсона-Коновалова и т.д. Выращивание нервных клеток даст возможность 

заменить поврежденные участки и вернуть человеку работоспособность. 

В 2008 исследовательская группа под руководством Йошики Сасаи[1] 

смогла вырастить клетки коры головного мозга человека, которые 

впоследствии самостоятельно начали вести нервную деятельность, что 

выражалось в продуцировании ими электрических нервных импульсов. 

Позднее, ученые использовали метод SFEB [2] для создания колоний 

стволовых клеток в трехмерном пространстве (ранее такие эксперименты 

проводились для одного слоя клеток), последующая обработка которых 

специальными реагентами побуждала клетки дифференцироваться в нервные 

(89% от общего числа клеток на 10-й день эксперимента [1]  

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Поколение поляризованных корковых клеток нейроэпителия, 

полученных методом SFEB из эмбриональных стволовых  

клеток мышей [1]. 

Для установления наличия нервных импульсов в клетке были проведено 

определение концентрации ионов Ca2+ (ионы кальция являются носителями 

биологической информации, передаваемой от клетки к клетке [3-5]). Было 

обнаружено, чтона 21-й день эксперимента концентрация ионов в отдельных 

нейронахзначительно повысилась (рис. 2). 

 
Рис. 2. Анализ уровня Ca2+ в полученных клетках коры головного мозга в 

21-й день эксперимента [1]. 
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2015 год ознаменовался знаковым событием в мире тканевой инженерии – 

ученым из Стэнфордского университета удалось из индуцированных 

плюрипотентных человеческих стволовых клеток (источником служили 

клетки кожи пяти пациентов) [7] вырастить кусочек коры головного мозга: 

крошечные сфероиды диаметром до 5 мм. Сфероиды состоят из разных 

типов нейронов и астроцитов - вспомогательных клеток, которые 

поддерживают форму мозговой ткани и создают окружающую среду для 

нейронов. Все эти клетки сгруппированы в несколько слоев. Через семь 

недель 80% стволовых клеток дифференцировались в нейроны, а 7% - в 

астроциты. [8]Главное достижение состоит в том, что выращенные таким 

способом нейроны формируют синапсы и отвечают на внешние 

раздражители (рис. 3) [9], то есть работают точно так же как в настоящей 

коре головного мозга. 

 

 
Рис. 3. Функциональные характеристики выращенных нейронов: 

а – временной анализ активности нейронов по содержанию ионов Ca2+ 

(стрелками обозначены активные клетки);b –результаты измерения 

электрохимической активности в полученных клетках (электрическое 

напряжение и потенциал) [9]. 

В ходе дальнейших исследований ученые обнаружили локализацию в 

клетках предсинаптических белков SYN-1, глутаматного транспортера 

VGLUT1 и постсинаптического белка PSD-95, что указывает на присутствие 

синаптической активности между клетками (рис. 4) [9]. 

 
Рис. 4. ‘Синаптограма’ (секции по 70 нм), отображающая наличие 

синаптической связи между выращенными нервными клетками [9]. 

b 
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Таким образом, ученым удалось вырастить полнофункциональный 

участок коры головного мозга человека, используя плюрипотентные 

стволовые клетки [9].  

Ученые из Гарвардского университета в конце 2016 года опубликовали 

результаты исследования [10], в результате которого вырастили самый 

сложный на сегодняшний день мозг-на-чипе, содержащий аналоги трех 

областей мозга - миндалины, гиппокампа и предлобной коры (источником 

служили индуцированных плюрипотентных стволовыми клетки), областей, 

наиболее часто затрагиваемых большинством психических заболеваний. В 

работе подчеркивается важность создания функционально взаимосвязанных 

отделов мозга для достоверности проводимых исследований и разработки 

методик лечения различных нейродегенеративных заболеваний. Мозг-на-

чипе позволил исследователям впервые посмотреть на воздействие 

препарата, имитирующего шизофрению (фенцилидин гидрохлорид), на 

отдельные области и на их функциональные связи in vitro. 

Данные исследования являются прорывными в области тканевой 

инженерии и дают предпосылки для разработки методик лечения различных 

нейродегенеративных заболеваний, а также является первым шагом к 

процедуре выращивания целых отделов головного мозга. 
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ТОПОНИМИЯ СКАЛЫ ЫЛАСЫН ТАШ В ИШИМБАЙСКОМ 

РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация:В данной статье раскрыта топонимия скалы Ыласын 

Таш,расположенной в Ишимбайском районе Республики Башкортостан, в 

виде легенды, переведенной с башкирского языка. 
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Annotation: This article reveals the toponymy of the rock of Ylasin Tash, 

located in the Ishimbay region of the Republic of Bashkortostan, in the form of a 

legend translated from the Bashkir language. 

Key words: local lore, toponymy. 

Ыласынташ (башк. Ыласынташ, буквально «соколиная (Ыласын) гора 

(таш)»)— в Ишимбайском районе, к северу от деревни Саргаево. Восточный 

склон Ыласынташ уходит в речную долину Ряузяка. 84 

Так объясняют название горы местные жители: «Скалу Ыласынташ (с 

баш.  соколиная гора) назвали так, потому что птицы Ыласын облюбовали 

это место, откладывали там яйца, а под скалой лежат камни, и люди 

говорили, что это камни этих птиц, с тех пор и скалу начали называть 

Ыласынташ.» 

Опрашивая бабушек в возрасте 70- 80 лет, я узнала, что во время их 

детства и молодости, Ыласын таш был местом провождения различных 

праздников.  

« Раньше на гору ходило много народу, собирались всей деревней по 

праздникам и поднимались туда.» 

                                           
842. Миркин А.М. Отв. ред. член корреспондент АН РБ  Реестр особо охраняемых природных 

территорий РБ. // Издательство « Гилем» Уфа-2006г. Стр.233. 

https://www.nature.com/nmeth/journal/v12/n7/nmeth.3415/metrics#auth-1
https://www.nature.com/nmeth/journal/v12/n7/nmeth.3415/metrics#auth-1
https://www.nature.com/nmeth/journal/v12/n7/nmeth.3415/metrics#auth-2
https://www.nature.com/nmeth/journal/v12/n7/nmeth.3415/metrics#auth-3
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«Ыласынташ для нас было местом развлечения весной и летом. 

Особенно первого мая обязательно поднимались на гору( дети и взрослые, 

кто мог), любовались природой и ели дикий лук.  Спускались,  на поляне 

играли в разные игры, кипятили чай, накрывали стол, варили картошку. 

Потом шли домой, туда и обратно пешком.»85 

Легенды ЫласынТаша86 

Давным-давно в племени Ташуй жила красивая девушка Сандугач и 

отважный парень Ыласын. Они очень любили друг-друга. Сандугач была 

единственной дочерью богатого человека по имени Арысланбек. У него не 

было сыновей, поэтому он учил свою дочь стрелять из лука, скакать на коне. 

Когда ходил на охоту всегда брал дочку с собой, они вместе охотились на 

медведя, на волка. Сандугач наравне  с мужчинами боролась с врагами. К 

тому же она была очень грамотной и со своим умом, мудростью удивляла 

всех. А Ыласын, несмотря на свою молодость был главой своего племени. Он 

мог попасть со стрелой в глаз летающей птице, с одного раза повалить 

медведя.Он тоже был очень умным. Вся племя его уважала. Однажды он 

сказал своей матери: ----- Хочу посмотреть мир, встретится с аксакалами, 

научиться у них чему-нибудь. 

 На что мать ответила: 

-Я ценю эту твою идею, но ты об этом должен предупредить аксакалов. 

Нужно все делать посовещавшись. Ыласын собрал народ и поведал о своих 

намерениях. Когда наступила выбирать нового главу племени народ молчал. 

Тогда Ыласын взял за руку Сандугач и обратился к народу:   

- До моего приезда  главой племени будеть Сандугач. Вы согласны?  

- Нет, мы не согласны, - закричал Каргабай. Он был родным братом 

Ыласын. Он был известен как очень жадный человек. - Где вы видели чтобы 

главой племени была женщина.  

   Друзья Каргабая тоже были против Сандугач.  

-Среди нас Сандугач самая умная. Давайте назначим ее главой 

племени. Мы согласы,- закричали аксакалы. Народ тоже присоединился им. 

-И Сандугач стала главой племени. Каргабай не знал что делать. Он 

сам хотел возглавить племя. И надеялся, что народ выберет его. Ыласын и 

Сандугач дали друг-другу обещания и Ыласын уехал.Сандугач проводила его 

до Ташкүпер (Каменного моста). Ыласын ушел в сторону Алатау. Прошла 

неделя. От Ыласына не была известий. Через месяц Сандугач собрала 

аксакалов и сказала: 

-Прошел месяц как ушел Ыласын, а вестей от него нет. Может с ним 

что-то случилось? Может кого-то отправим, может ему нужна наша помощь?  

Аксакалы сидели молча. В тот момент пришла мать Ыласына и 

сообщила, что от Ыласына пришел всадник. Он жив и продолжает свой путь. 

Все обрадывались. Но только Каргабай был грустным. Вскоре он начал 

                                           
854. Юмагузин Ф.Ф. Истоки. Очерки по истории сел и деревень земли Юрматинской. // 2002г.- 

100с. 
861. Каримова З.Ф. Легенда Ыласынташа// 1993г. 
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осуществлять в жизнь свои черные дела и распространял всякие сплетни 

“Ыласын женился на дочери хана. Скоро начнет войну с племенем Ташуй”… 

Однажды он вызвал муллу и сказал “Идите к отцу Сандугач и уговорите его 

чтобы он отдал мне свою дочь”. Сандугач не согласилась выйти за него 

замуж, она не поверила льживым словам Карабая, что Ыласын женился. 

Вскоре Каргабай стам во главе племени. Он велел закрыть Сандугач в 

тюрьму. Она пела свои грустные песни. Ее песни услышал белый голубь и 

сказал: - Я передам от тебя весточку Ыласыну и улетела. А в это врмея 

Каргабай веселился, он не верил, что Ыласын вернется. Он велел своим 

подчиненным, если вдруг Ыласын вернется отрубить ему голову. Каргабай 

решил женится на молодой девушке. Началась свадьба. Во время свадьбы он 

принес лук Ыласына и сказал: 

-Кто сможет этим луком попасть в глаз летающей птице, тому отдам 

своего коня. 

 Началось соревнование. Но никто не смог попасть. Тогда откуда-то 

появился  один бродяга.  

-Я тоже буду стрелять, -  сказал он. Каргабай сначала ему не разрешил, 

но увидев его сильные плечи разрешил. Бродяга выстрелил. И лук попал 

прямо в глаз вороны.  

 Ворона упала по ноги Каргабая. Тогда Каргабай закричал:  

-Выкиньте его в ущелье. Приближенные Каргабая бросились к бродяге. 

Но они никак не смогли его победить. Тогда мать Ыласына закричала ”Сын 

мой, Ыласын!” Когда бродяга снял с себя одежду все узнали Ыласына. 

Напуганный Каргабай бросился к нему под ноги. Ыласын направил ему свой 

лук, но между ними встала их мама. “Нет сынок,не надо. Давай его оставим 

здесь”, - сказала она.  Ыласын и Сандугач поженились. Их племя 

пересилилась на горе. Каргабай остался один.  
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СУЩНОСТЬ И ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОНЯТИЯ 

 

Качество жизни населения, национальное благополучие и 

общественно-финансовые возможности определяются, в первую очередь, 

состоянием трудовых ресурсов, эффективностью их использования и 

перспективой развития. Сущность трудовых ресурсов заключается в том, что 

они выражают общественные отношения, складывающиеся в результате их 

формирования, распределения и использования в общественном 

производстве. В статье раскрыта сущность трудовых ресурсов. Приводится 

обзор таких понятий как «рабочая сила», «трудовой потенциал» и 

«человеческий капитал», «трудовые ресурсы», которые возникли в 

результате длительного процесса развития представлений о человеке, 

являющимся субъектом экономической жизни и социума. Представлен 

краткий обзор мнений как отечественной научной школы, так и зарубежной 

по вопросу социально-экономической значимости трудовых ресурсов. 

Рассматривается понятие трудовых ресурсов с микроэкономической и 

макроэкономической точек зрения. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, рабочая сила, предприятие, 

государство, трудовой потенциал, человеческий капитал 

The quality of life of the population, national well-being and social and 

financial opportunities are determined, first of all, by the state of the labor 

resources, the effectiveness of their use and the prospect of development. The 

essence of labor resources lies in the fact that they express social relations that are 

formed as a result of their formation, distribution and use in social production. The 

article reveals the essence of labor resources. A review of such concepts as "labor", 

"labor potential" and "human capital", "labor resources", which arose as a result of 

a long process of development of ideas about a person who is a subject of 

economic life and society. A brief overview of the opinions of both the domestic 

scientific school and the foreign one on the socio-economic importance of labor 

resources is presented. The concept of labor resources from microeconomic and 

macroeconomic points of view is considered. 
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Рабочая сила, трудовые ресурсы, трудовой и человеческий потенциал 

отображают качественные характеристики рабочей силы и роль человека в 

трудовом процессе. Данных терминов предлагается большое количество как 

в зарубежной, так и отечественной литературе, но встает вопрос об 

универсальном определении, которое бы подходило под все этапы развития 

общества. 

Многие науки занимаются изучением трудовых ресурсов. Данное 

понятие необходимо проанализировать с позиции экономики, менеджмента и 

права.Такое рассмотрение представлено в статье Лазаревой О.С. и 

Демиденко Е.А. «Экономико-правовое регулирование трудовых отношений». 

В данной статьепредставлены проблемы экономико-правового 

регулирования этих отношений, однако определения трудовых ресурсов не 

дано[6]. 
В современном экономическом словаре, автором которым является Б.А. 

Райзберг, категория «трудовые ресурсы» трактуется как экономически 

активное, трудоспособное население, часть населения, обладающая 

физическими и духовными способностями для участия в трудовой 

деятельности [7, с. 432]. 
С точки зрения менеджмента, трудовые ресурсы представляют собой 

трудоспособную часть населения страны, которая в силу 

психофизиологических и интеллектуальных качеств, способна производить 

материальные блага или услуги [8]. 
Согласно Большому Юридическому словарю Додонова В. Н.трудовые 

ресурсы –лица трудоспособного возраста (за исключением неработающих 

инвалидов труда и войны I и II групп и лиц, получающих пенсию по возрасту 

на льготных условиях), а также работающие лица нетрудоспособного 

возраста (подростки и население старше трудоспособного возраста)[𝟒]. 
Нашей целью является оптимизация понятия. К задачам можно отнести 

следующее: использование трудовых ресурсов, эффективное управление ими 

и правовое регулирование трудовых отношений. 

Казалось бы, данное определение используется всеми народами на 

протяжении длительного времени. А что представляют собой трудовые 

ресурсы? Зарубежные и отечественные экономисты предлагают свои 

трактовки, но являются ли они различными или же все это результат 

эволюции одного и того же определения?Вследствие этого целесообразно 

проанализировать понятие «трудовые ресурсы» с позиции его содержания и 

дать определение, отражающее роль и значение трудовых ресурсов. Чтобы 

оценить точность и адекватность понятия, необходимо рассмотреть 

эволюцию определения. 

Многие авторы придерживаются такого мнения, что трудовые ресурсы 

утратило свое значение, а понятие «экономически активное население» 

можно отождествлять с понятием «рабочая сила». С данным высказыванием 
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стоит не согласиться, если проанализировать составные части, то есть 

структуру, трудовых ресурсов. Что же представляет собой рабочая сила? В 

экономической теории она рассматривается как совокупность физических и 

интеллектуальных способностей у человека, которые могут быть применены 

для производства материальных и духовных благ. Рабочая сила  в условиях 

рыночного хозяйства является товаром, который можно продать или купить, 

она имеет потребительскую стоимость, стоимость и цену. 

Другие придерживаются взгляда, что предметом купли – продажи 

является непосредственно труд, но не рабочая сила. С этим мнением также 

можно поспорить. Труд – это процесс, и быть предметом купли-продажи он 

не может. Еще Карл Маркс в 1857 году доказал, что потребительная 

стоимость товара – рабочая сила способна приносить прибавочную 

стоимость и прибыль на вложенный капитал. А. Смит в 1776 году и Д. 

Рикардо в 1817 году пришли к выводу, что прибыль, рента и процент 

являются нетрудовыми доходами, иными словами – результатом 

эксплуатации. 

В 1922 году академик С. Струмилин впервые ввел понятие «трудовые 

ресурсы» в отечественную экономическую науку, под которой понимал 

планово-учетную категорию, характеризующую часть населения, 

находящейся в трудоспособном возрасте[10, с. 32]. 
Данный термин применялся в практике планирования и учета 

трудоспособного населения в условиях централизованного управления 

человеческими  ресурсами. В зарубежной литературе этому понятию 

соответствует термин «людские ресурсы». Причем статистиками всего мира 

признается под «людскими ресурсами» экономически активное население. 

Введение в 20-30-е годы понятия «трудовые ресурсы» в научный оборот 

не было случайным. Оно было обусловлено ходом социально-

экономического строительства и рассматривалось с количественной стороны 

как один из видов естественных ресурсов, которые необходимы для 

общественного производства. 

В настоящее время чаще употребляется понятие «человеческий 

капитал». Основатели данной теории, американские экономисты,в конце 50-х 

и начале 60-х годов Г. Беккер и Т. Шульц отметили производительную 

природу инвестиций в человека, которые обеспечивают значительный и 

длительный эффект. Г. Беккер считал, что внутрифирменные затраты 

являются наиболее эффективными в человеческий капитал. К ним относятся: 

затраты на охрану труда, образование, подготовку рабочей силы и их 

развитие. Это и является основой для вложений в человеческий капитал. 

Данным определениям, соответствующим периоду 20-х – 50-х годов, 

характерно следующее: одностороннее отношение к трудовым ресурсам 

сузило их восприятие в общечеловечеcком контексте и породило иллюзию их 

неисчерпаемости и неограниченности. 

В 70-е годы многие экономисты заменили термин трудовые ресурсы 

понятием «трудовой потенциал», который первоначально служил 
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синонимом. Он означал запасы труда, зависящие от численности трудовых 

ресурсов и их структуры. 

Понятие «рабочая сила» использовалось в России в течение многих 

десятилетий. Общественная и научная мысль в 1980-е годы, обсуждая 

причины глубочайшего кризиса в советском обществе, пришла к выводу, что 

человек является решающим фактором производства, именно социум лежит 

в основе системы хозяйствования. Отсутствие стимулов к эффективному и 

добросовестному труду не приведет к прогрессу в обществе. Отсюда следует 

необходимость четкой формулировки понятия «трудовые ресурсы». 

Необходимость пересмотрения и уточнения основных категорий 

(трудовые ресурсы, рабочая сила, трудовой потенциал) трудовых отношений 

была вызвана переходом России в 1991 году от командно-административной 

экономики к рыночным отношениям. Центральное место среди них занимает 

категория «трудовые ресурсы». 

Многие экономисты считали, что понятие «трудовые ресурсы» утратит 

свое значение по причине перехода от  командно-административной 

экономики к рыночной. Однако интерес экономистов с каждым годом к этой 

категории только возрастает. Об этом свидетельствуют различные 

исследования. 

Г.Э. Слезингер в 1996 годусчитал, что трудовые ресурсы представляют 

собой категорию, которую нужно рассматривать с позиции участия 

трудоспособного населения именно в общественном секторе экономики[9]. 
Этот термин сохранился в его прежнем традиционном толковании.  

Понятия «трудовые ресурсы», охватывающих период 50-х -  2000-х 

годов, стоит дополнить следующими аспектами: во-первых, трудиться могут 

и другие категории населения, которые имеют способность к труду, к ним 

можно отнести людей моложе и старше трудоспособного возраста. Во-

вторых,общественный сектор не единственное место, где человек может 

осуществлять трудовую деятельность, это может происходить и в частном 

секторе, а также в хозяйствах населения. 

A. В. Белокопытов и В.А. Галкина в 2002 году отмечали, что данный 

термин выполнял роль планово-учетного измерителя рабочей силы[2, с. 23].  
Ю. П. Кокина и П. Э. Шлендер в 2002 году описали трудовые ресурсы 

как «промежуточное место между общественностью и общей рабочей 

силой». Авторы определяют трудовые ресурсы как отдельную категорию, 

отсеченную от прочего населения [11].  
Б. М. Генкин в 2007 году признавал «трудовой потенциал работника» 

совокупностью характеристик человека, которые возникают в результате 

материальных и духовных вложений в него. К ним относятся: образование, 

интеллект,организованность, здоровье, творческие способности, 

профессионализм, нравственность, активность, ресурсы свободного времени, 

умение работать в коллективе [3, с. 94]. Данное понятие автор рассматривает 

более емким, чем человеческий капитал. Но в то же время считает  частью 

человеческого потенциала, еще более общего понятия. 
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Б. Генкин в 2007 году считал, что человеческий капитал представляет 

собой совокупность качеств, определяющие главным образом 

производительность и способные стать источником доходов, как для 

человека и семьи, так и для предприятия и общества[3, с. 96]. 

Начиная с 2000-х до 2010гг. следует также выделить некоторые 

неточности понятия. Авторы делают уклон на командную экономику. 

Трудовые ресурсы позволяют учитывать трудоспособное население без 

качественного состава. Таким образом, не позволяя комплексно исследовать 

проблему. 

Экономист А.И. Рофе в 2010 году написал, что понятие трудовых 

ресурсов имеет исторический смысл, поэтому нельзя использовать этот 

термин в России в прежнем и традиционном виде. Причиной этому является 

то, что назвать ресурсами нельзя то, что быть использовано не может. 

Отсюда следует, что предприятия не могут считать трудоспособные лица 

своими ресурсами, которые на них не трудятся, а также по закону нельзя 

заставить работать, поэтому трудовые ресурсы не могут включать лица, 

которых можно привлечь к труду только принудительно. 

Н. Я. Коваленко в 2010 году отмечал, что в состав трудовых ресурсов 

включаются как сотрудники, занятые в общественном производстве, так и 

часть населения, которая не принимает участие в процессе труда, но при 

соответствующих условиях может быть применена для изготовления 

сельскохозяйственной продукции[5, с. 171]. 
Алиев И.М. в 2014 году написал о том, что трудовые ресурсы являются 

частью населения страны, достигшей  трудоспособного возраста и 

обладающей необходимым физическим развитием и умственными 

способностями, позволяющими трудиться в народном хозяйстве [1, с. 15].  
Период 2010-2014гг. охватывает понятия трудовых ресурсов, которым 

не хватает универсальности, наблюдается чрезмерный акцент на сфере 

сельского хозяйства и элементах советского времени. 

В.В. Путин. Президент Российской Федерации, отмечает, что реализация 

человеческого капитала – это главное преимущество, на что может опираться 

стратегия инновационного развития страны, а также на наиболее 

эффективное применение знаний, умений людей с целью улучшения 

технологий, результатов в экономике и, непосредственно, жизни общества в 

целом. 

Г. В. Щекин пишет, что рабочая сила представляет собой совокупность 

физических и духовных способностей к труду. А трудовые ресурсы  он 

рассматривает в качестве носителя рабочей силы и отношений, которые 

возникают в процессе их воспроизводства. Этого же мнения придерживается 

и Алиев И.М., который в 2014 году написал, что способность человека к 

труду и есть рабочая сила[1, с. 15]. 
Алиев И.М. в 2014 году отмечал необходимостью подчеркнуть 

принципиальное различие между понятиями «человеческий капитал» и 

«человеческий потенциал». В первом случае фиксируется лишь некоторые 
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выбранные свойства людей и общностей в стоимостной форме, которые 

произвольно изолированы друг от друга. Во втором понятии эти свойства 

должны рассматриваться во взаимосвязи, иными словами, системно, на 

единой теоретико-методологической платформе и вне стоимостных оценок, 

прежде всего на основе установления социальной значимости функций 

человеческого потенциала [1, с. 16]. 
Что же можно сказать об определениях, соответствующих периоду с 

2014-х до сегодняшнего времени? Данные термины можно назвать 

универсальными, поскольку они относятся ко всем сферам общественной 

жизни. 

Трудовым ресурсам необходимо дать оценку с макроэкономической и 

микроэкономической точек зрения. 

Трудовые ресурсы предприятия – это совокупность работников 

различных профессий, категорий и квалификаций, занятых на предприятии и 

входящих в его списочный состав.  

Трудовые ресурсы представляют собой категорию, занимающую 

промежуточное положение между экономическими категориями «население» 

и «совокупная рабочая сила».В количественном отношении в состав 

трудовых ресурсов входит все трудоспособное население, занятое 

независимо от возраста в  сфере общественного хозяйства  и индивидуальной 

трудовой деятельности. 

Для отображения полной сущности понятия «трудовые ресурсы», 

предлагается следующее определение трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы 

- это определенная социальная группа, обладающая необходимыми 

физическими и умственными способностями для общественно-полезной 

деятельности с учетом возможного их участия в процессах создания товаров, 

услуг и благ, востребованных на рынке. 

Таким образом, на основе небольшого исследования, можно сделать 

вывод о том, что понятия «трудовые ресурсы», «человеческий капитал» и 

«рабочая сила» синонимичными назвать нельзя. На протяжении долгих лет 

понятие «трудовые ресурсы» видоизменялось, в первую очередь это было 

вызвано различным уровнем общественного устройства. 

«Трудовые ресурсы», как одна из важнейших экономических категорий, 

требует постоянного исследования и уточнения. Это связано с тем, что в 

литературе нет четкого и однозначного его определения. 
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301 

 

зависят от внутренних напряжений. Соотношения, получаемые в модели, 

могут быть использованы для неразрушающего контроля металлов. 
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Внутренние напряжения – важный фактор, влияющий на изменение 

структуры металла, механические свойства и поведение деталей в различных 

конструкциях при различных условиях. Иногда его влияние признаётся 

решающим для изменения механических свойств материалов, таких как 

предел текучести, предел выносливости, твёрдость [1], для некоторых 

случаев в [2] определены количественные закономерности связи напряжений 

и твердости. Признано, что остаточные напряжения оказывают влияние на 

ударную вязкость металлов [3]. Это влияние весьма сложно и 

соответствующая теория находится еще пока в стадии становления.  

Одним из подходов может стать применение дискретных моделей 

механики разрушения, применение которых  часто считается более 

оправданным, чем континуальных [4,5]. 

Рассмотрим дискретную модель в виде связанных нелинейной связью 

структурных элементов, силовое взаимодействие между которыми 

описывается законом вида F = kxα( kи α- постоянные, x– расстояние между 

указанными структурными элементами. В качестве критерия разрушения 

выберем условие превышения величиной xкритического значения L. Также 

введем параметр D, равный разнице Lи x: D = L- x 

В данной модели постулируем что твёрдость определяется по формуле: 

𝐻 =  
𝐹0

𝐷2
 

F0- постоянная,  имеющая размерность силы.  

Примем, что в этой модели работа разрушения Wравна работе,которую 

нужно совершить для достижения  xкритического значения L. Тогда: 
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𝑊 =  ∫ 𝐹𝑑𝑥
𝐿

𝑥
 =

𝑘(𝐿𝛼+1− 𝑥𝛼+1)

𝛼+1
 

Учтено, что F = kxα. 

Величину  
𝐿𝛼+1

𝛼+1
  можно считать постоянной для конкретного материала. 

 Для α= 1 (линейная связь) получаем W = 
𝑘(𝐿2− 𝑥2)

2
, или: 

kx2 +  2W = kL2 

Это уравнение может иметь такой смысл: сумма упругой энергии 

созданной внутренними деформациями и работы разрушения цепочки 

структурных элементов, есть величина постоянная для данной модели, 

которую можно ассоциировать с некоторой постоянной для конкретной 

структуры материала. 

Выразив Wчерез xи обозначая W0 = W(0), можно получить: 

𝑊 =  𝑊0(1 −
𝑥2

𝐿2
) 

Если считать связь деформаций и напряжений линейной (σ ~x ), то это 

ур =авнение можно трактовать как связь энергии разрушения с внутренними 

напряжениями: 

𝑊 =  𝑊0(1 −
𝜎2

𝜎0
2) 

Здесь σ0 – некоторая постоянная. 

Если считать что W пропорционально ударной вязкости, то это 

уравнение означает, что ударная вязкость уменьшается при увеличении 

внутренних напряжений, что вполне соответствует наблюдаемых для многих 

металлов поведению. 

Исходя из определения твёрдости можно получить связь твердости и 

напряжения: 

𝐻 =  
𝐹0

𝐷2
 = 

𝐹0

(𝐿−𝑥)2
 = 

𝐹0

𝐿2(1−
𝑥2

𝐿2)
 = 

Н0

(1−
𝑥2

𝐿2)
 = 

Н0

(1−
𝜎2

𝜎0
2)

 

Обозначение : H0 = H(x=0). 

Для отношения ударной вязкости и твёрдости получаем: 
𝑊

𝐻 
=

𝑊0

𝐻0
(1 −

𝜎

𝜎0
)4 

Эта величина также зависит от внутренних напряжений, причем более 

сильно, чем каждая из предложенных в модели механических параметров.  

Таким образом, твёрдость должна увеличиваться с ростом внутренних 

напряжений. Этот вывод справедлив для произвольных значений α, то есть 

как для линейной связи между структурными элементами так и для 

нелинейной. 

Таким образом, рассмотрение цепочки структурных элементов в 

приближении линейной связи приводит к зависимости ударной вязкости и 

твердости от внутренних напряжений, характер зависимости вполне 

согласуется с наблюдаемым для многих материалов. Следовательно, 



303 

 

дискретные модели подобного типа вполне могут быть применимы к 

объяснению изменения механических свойств при изменении структуры 

материала, которая влияет на внутренние напряжения. Модели могут быть 

использованы для поиска наиболее информативных параметров 

неразрушающего контроля металлов. 
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Показатели, опубликованные в последние месяцы Статистическим 

управлением России (Росстат), гораздо более оптимистичны, чем прогнозы, 

объявленные несколькими месяцами ранее. Значительное улучшение 

статистических данных особенно заметно в отношении показателей ВВП и 

промышленного производства. Согласно новой информации, за последние 

два года (2015-2016 гг.) Российская экономика сократилась на 3%, а не на 

4,5%, как оценивалось ранее. Более того, данные, собранные Росстатом, 

свидетельствуют о росте промышленного производства, даже несмотря на 

снижение доходов граждан и инвестиций в основной капитал. Кроме того, 

было установлено, что замедление в промышленном секторе закончилось в 

начале 2016 года, а не в конце 2016 года, как сообщалось ранее. 

Совершенствование экономических показателей, несомненно, может 

быть связано с определенными объективными факторами, в том числе с 

учетом более подробных данных или изменения методологии, что является 

естественным элементом процесса составления статистических данных. 

Однако масштаб изменения и отсутствие профессионализма со стороны 

Росстата, в том числе способ представления данных, несоблюдение сроков 

выпуска публикаций и выборочное включение данных, подрывают доверие к 

представленным цифрам. Поэтому при интерпретации этих данных 

рекомендуется проявлять большую осторожность. Сомнения в отношении 

качества индикаторов, представленных Росстатом, все более усложняют 

оценку реальной экономической ситуации в России. Как следствие, оговорки 

в отношении российского статистического управления кажутся более 

оправданными. Это свидетельствует о том, что Росстат находится под 

политическим давлением со стороны Кремля и что эти новые, улучшенные 

статистические данные соответствуют спросу правительства на пропаганду, 

направленному на получение информации. В преддверии предстоящих 

президентских выборов, запланированных на март 2018 года, правительство 

хотело бы подчеркнуть свою эффективность, например, путем эффективного 

преодоления кризиса и стабилизации экономической ситуации в России. 

Показатели ВВП Росстата, представленные 1 февраля 2017 года, 

застали Россию врасплох. Они оказались гораздо более оптимистичными, 

чем ранее опубликованные оценки и прогнозы, поскольку они сообщили о 

0,2% -ном снижении ВВП в 2016 году. Примечательно, что Министерство 

экономического развития (МЭР) Российской Федерации было среди 

получателей, которые были Наиболее удивленный публикацией Росстата. 

Всего за два дня до этого, 30 января 2017 года, MED опубликовала 

собственную оценку экономического развития России в 2016 году на основе 

предыдущих частичных данных, собранных Росстатом. Снижение ВВП, 

зарегистрированное MED, составило 0,6%. 

В то же время Росстат объявил очередное обновление данных о ВВП за 

2015 год, в котором он снизил снижение ВВП до 2,8%. Предыдущее 

обновление показателя, объявленного месяцем ранее (9 января 2017 года), 

показало падение ВВП на 3%, тогда как показатель, опубликованный в 
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первоначальной оценке, опубликованной в феврале 2016 года, составил 3,7% 

[1]. Согласно пересмотренным данным, за последние два года (2015-2016 гг.) 

Российская экономика сократилась на 3%, а не на 4,5%, как оценивалось 

ранее. 

Представляя свой показатель на весь 2016 год, Росстат решил не 

публиковать данные за четвертый квартал 2016 года и удалять с его веб-сайта 

определенные квартальные данные, в том числе с учетом сезонных 

тенденций (которые имеют ключевое значение для подготовки правильной 

оценки общих тенденций) на 2012 год -2016, заявив о необходимости 

обновить их в качестве причины. Новая версия этих квартальных данных 

была опубликована на веб-сайте офиса 28 марта 2017 года. Согласно 

последней оценке, в четвертом квартале 2016 года российская экономика 

впервые за два года увеличилась. 

Однако следует подчеркнуть, что квартальные данные с поправкой на 

сезонность еще не опубликованы, и последний квартал, охваченный 

предыдущей версией отчета, который больше не доступен, был 1-м 

кварталом 2016 года. В письме к российскому экономисту Сергею 

Алексашенко [2], Который спросил, почему эти данные недоступны, Росстат 

признал, что он перестал вычислять этот показатель и заявил, что неизвестно, 

когда эти данные снова будут опубликованы. 

Значительные изменения были также зарегистрированы для 

промышленного производства. Соответствующие показатели на 2015-2016 

годы были пересчитаны с использованием нового метода, который применял 

офис с 2017 года (предыдущие годы не были пересчитаны). Новые данные 

показывают, что в 2015 году промышленное производство сократилось всего 

на 0,8%, а не на 3,4%, как сообщалось ранее, тогда как в 2016 году оно 

увеличилось на 1,3% (в предыдущих оценках этот показатель составлял 

1,1%). Примечательно, что январь 2016 года стал последним месяцем 

падения промышленного производства (в годовом исчислении), тогда как 

предыдущие статистические данные зафиксировали первые признаки 

увеличения в октябре 2016 года. 
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УНИКАЛЬНОСТЬ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Статья посвящена Баженовской свите, которая является 

крупнейшим и уникальным резервуаром углеводородов Западной Сибири. В 

ней сконцентрирована большая часть горючих сланцев России, содержащих 

как твердое органическое вещество (кероген), так и жидкую легкую нефть 

низкопроницаемых коллекторов. Нефтеносность верхнеюрских отложений 

баженовской свиты Западной Сибири делает актуальной проблему поиска 

новых зон локализации углеводородов как в самой свите, так и в 

подстилающих и перекрывающих отложениях. 

The article is devoted to the Bazhenov suite, which is the largest and unique 

reservoir of hydrocarbons in Western Siberia. It concentrates most of Russia's oil 

shale, containing both solid organic matter (kerogen) and liquid light oil of low-

permeability reservoirs. The oil content of the Upper Jurassic deposits of the 

Bazhenov Formation of Western Siberia makes the problem of searching for new 

hydrocarbon localization zones both in the formation itself and in the underlying 

and overlapping sediments an actual one. 

Ключевыеслова: Баженовскаясвита, Bazhenov formation, 

коллекторскиесвойства,collector properties,уникальность, аномальныйразрез, 

кероген,kerogen. 

Введение 

Баженовская свита-регионально распространенная нефтематеринская 

порода на территории Западно-Сибирского нефтегазаносного бассейна, 

состоящая из битуминозно-глинистых пород с высоким содержанием 

органического вещества. 

Впервые как самостоятельное литостратиграфическое подразделение 

Баженовская свита была выделена в 1959 году, одним из первых 

открывателей Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции ученым-

нефтяником Гурари Ф. Г, который отнес ее верхнеюрским отложениям. [1]. 

БС содержит в себе два отличительных типа органического вещества 

кероген и УС соединения. В свите кероген находится в скелете породы, 

поэтому является породообразующим элементом. С керогеном БС 

генетически связано более половины углеводородов Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции. Под действием давления вышележащей 

породы, кероген мигрирует через микрокапилляры породы, образуя 
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углеводородную залеж. Если миграция невозможна, в данном случае БС, то 

УВ накапливаются в самой нефтегазоматеринской породе, состоящую из 

плотных низкоглинистых кремнистых и карбонатно-кремнистых пустотных 

пород.[2] 

С севера БС ограничена Карским морем, с востока рекой Енисей, с юга 

Алтайскими горами, с запада Уральским горным хребтом. Ее уникальность 

заключается в том, что она является и нефтегазоматеринской породой и 

коллектором, вмещающим в себе углеводороды.[2]. 

Отложения БС сформировались в глубоководном эпиконтинентальном 

Западно-Сибирском море, залегающих на глубинах от 600-3800 м. Средняя 

мощность свиты составляет 25 метров, максимальная 50-60м. 

Битуминозные аргиллиты баженовской свиты имеют сложное 

аномальное строение, обусловленное залеганием среди битуминозных 

аргиллитов песчано-глинистых отложений.[3]. 

В пределах Сургутского свода аномальные разрезы баженовской свиты 

встречены во многих месторождениях. Развитие аномальных разрезов носит 

локальный характер. При продвижении на запад количество и размеры 

опесчанивания баженовской свиты уменьшаются.По возрасту, а также по 

отношению к глобальной структуре Атлантического и Северного Ледовитого 

(Арктического) океанов, баженовская свита имеет сходные признаки с 

сланцевыми формациями Вака Муэрта в Аргентине и Хайнесвилл в 

США.[3],[4]. 
 Миграция углеводородов из баженовской свиты в окружающие 

породы связана с наличием зон повышенной трещиноватости. Низкие 

коллекторские свойства и представляют основное препятствие для 

промышленного освоения нефтегазового потенциала баженовской свиты.В 

настоящее время исследование отложений баженовской свиты актуально с 

позиций открытия в них залежей углеводородов.[3]. 
Необходимо разрабатывать новые методы и технологии для 

промышленного освоения ресурсов углеводородов баженовской свиты, 

основанных на поддержании пластового давления и улучшении 

коллекторских свойств баженовских пород. 

В качестве перспективы восполнения ресурсной базы России в УВ 

сырье БС равнозначно оценивается с арктическим шельфом. На сегодняшний 

день БС самая большая в мире сланцевая формация.  
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Несмотря на кажущуюся простоту деятельности, складские ошибки 

весьма распространены. Причина этому - очень большой поток материалов 

(товаров), проходящий ежедневно через склад. Ограниченное количество 

складских работников должно быстро обработать (принять, проверить, 

отгрузить, передвинуть) сотни единиц хранения (поддонов, упаковок, 

деталей и т.п.). 

Наиболее распространенные проблемы качества  на складах это: 

 приемка негодной продукции сырья в качестве годной 

 отгрузка негодной продукции потребителям и производству 

 использование сырья и продукции с просроченным сроком годности 

 отгрузка потребителям и производству ошибочных типов и партий 

продукции и сырья 

 нарушение условий и сроков хранения и т.д. 
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Первые ключевые понятия для любой складской деятельности - 

единица хранения и место хранения. Основная задача любого склада - знать, 

где хранится продукция и быстро её найти для отгрузки при необходимости. 

Единицей хранения может быть отдельная упаковка или поддон с 

несколькими упаковками. Это может быть мешок весом в 25 кг или весом в 

тонну. Для склада это что-то, что обладает некими свойствами и 

подвергается транспортировке. 

Единица хранения обычно находится в статусе (годен, не годен, в 

карантине). Место хранения - это ячейка, ящик, выделенный бак или танк и 

т.п. Для склада это что-то, что обладает постоянным адресом и физическими 

границами. 

Единица хранения хранится в месте хранения. Единица хранения 

перемещается из одного места хранения в другое. И наоборот - место 

хранения содержит единицу хранения. 

Статус позволяет нам визуально и виртуально (в базе данных, системе 

учета) обозначить свойства продукции для всех потенциальных 

пользователей и отделить места хранения для товаров, обладающих разными 

статусами. 

Любая продукция / товар обладают определенными свойствами. 

Свойства гарантируются производителем продукции. Однако с течением 

времени свойства изменяются, поэтому обычно производитель гарантирует 

их соответствие только в течение определенного времени. Мы можем грубо 

поделить сроки годности на две категории 

 дата, после которой продукт подлежит утилизации 

 дата, после которой необходимо повторно проверить продукт и 

установить новый срок годности 

Неудивительно, что срок годности тесно связан со статусом продукции. 

Продукция, срок годности которой завершился, автоматически переводится в 

статус «не годен» или «карантин», в зависимости от возможности новой 

проверки. 

Еще одно важное понятие, тесно привязанное к статусу. Производитель 

каждого вида продукции обычно устанавливает, в каких условиях 

(температура, влажность, прямой солнечный свет) она должна храниться, 

чтобы гарантированно сохранять свои свойства до окончания срока годности. 

Одной из задач управления качеством в складской деятельности является 

предотвращение нарушений условий хранения и контроль условий хранения. 

Для этого обычно ведется мониторинг (отслеживание) условий хранения, то 

есть регистрация температуры и влажности. 

Сама по себе информация о товаре и на товаре, находящемся на складе, 

не имеет никакой ценности без её проверки сотрудниками предприятия. 

Только за счет проверки данных на различных этапах складской обработки 

мы можем гарантировать отсутствие ошибок. Описываемые ниже действия 

могут выполняться как работниками склада, так работниками склада 

совместно со службой качества. Главное, в выполнении самих операций. 
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Товары принимаются на склад по партиям. Каждая партия прибывает с 

сопровождающим документом качества (паспорт качества). Данный 

документ выдается производителем товара и гарантирует нам определенные 

свойства. Уполномоченный сотрудник склада или ОТК проверяет каждую 

упаковку и сверяет её целостность и правильность. То есть, если мы должны 

получить по накладным, скажем, активированный уголь фирмы «Василий 

Пупкин», имеющий артикул №45 и номер партии 12, то название 

производителя, название материала, его артикул и номер партии должны 

присутствовать на:  

 каждой упаковке 

 в паспорте качества 

Далее ОТК отбирает пробы принятого товара и 

 проверяет его наличие в перечне входного контроля ОТК (который 

разрешает использовать на производстве и принимать на склад заранее 

установленный вид активированного угля определенного 

производителя и артикула) 

 сверяет соответствие свойств угля с требованиями установленными 

спецификацией входного контроля для угля 

 сверяет соответствие свойств, пробы угля свойствам, заявленным 

производителем угля 

Принятая на склад партия тем временем находится в статусе 

«карантин». Она отмечена специальным образом в базе учета товаров на 

складах и визуально (желтые этикетки на каждой упаковке или, в худшем 

варианте, на каждом поддоне). 

После проверки ОТК, в случае отсутствия проблем, партия переводится 

в статус «годен». Теперь материал доступен к использованию. 
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Данная статья объясняет роль учителя как посредника 

межкультурного общения. В статье рассматривается межкультурное 

общение как важнейший компонент в современном мире.  Также подробно 

рассматривается на примере учителя иностранного языка культура языка и 

трудности взаимодействия в общении.А также какими качествами должен 

обладать учитель, чтобы быть посредником в межкультурном общении. 
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language and the difficulty of interaction in communication. As well as what 

qualities a teacher should have in order to mediate in intercultural 

communication. 

Keywords: mediator, intercultural interaction, culture, communication, 

quality, communication. 

Роль учителя в межкультурном общении 

Вообще межкультурная коммуникация представляет собой 

взаимодействие носителей разных культур. Известно, что человек не 

единственный культурный представитель. Биологи и психологи утверждают, 

что некоторые животные способны развивать и передавать культуру. Таким 

образом, разные животные являются носителями разных культур, и 
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взаимодействие этих групп также можно назвать межкультурной 

коммуникацией.  

Роль учителя как посредника в межкультурном общении очень важна. 

Учитель помогает осваивать не только новый материал, но и также помогает 

детям взаимодействовать друг с другом, искать пути соприкосновения, учит 

идти на уступки и искать компромиссы, также учит работе в команде. Если 

же обобщить, то учитель формулирует из детей социализированных 

личностей. Из вышесказанного можно сделать вывод, что учитель является 

«межкультурным посредником». Как объектом труда он может описываться 

с точки зрения социального статуса, предметов труда. Как субъект 

межкультурный посредник описывается как совокупность профессионально 

важных качеств в интеллектуальной и мотивационной сферах жизни.  

В качестве примера в статье рассмотрим Преподавателя иностранного 

языка как посредника в межкультурном общении. 

На сегодняшний же момент, овладение иностранным языком является 

одним из самых важнейших элементов культуры. 

Изучение иностранного языка позволяет учащимся:  

1) ознакомиться с иной социальной культурой, другими видами 

государственного устройства, жизнью и бытом сверстников;  

2) понимать особенности других культур, стиль жизни, менталитет; 

Элементы культуры содержатся и в невербальных средствах общения.  

В связи с этим перед учителем иностранного языка возникает задача по 

формированию вторичной языковой личности, способной быть эффективным 

участником межкультурной коммуникации. Для того, чтобы диалог культур 

состоялся, необходимо развивать у учащихся готовность пользоваться 

иностранным языком как средством общения, а также развивать их 

интеллект, творческое мышление, мотивацию к учёбе. 

Учитель иностранного языка должен хорошо представлять себе мир 

иностранного языка и иностранной культуры. Этот мир включает в себя 

знания о связях иностранного языка и личности, иностранного языка и 

общества, взаимопонимание другого народа в межкультурном диалоге. 

Мастерство учителя в том и состоит, чтобы уметь чувствовать 

преподаваемый язык и его культуру, как бы окунаясь в него каждый раз все 

глубже  

и глубже. Очень важно также уметь вовлечь школьников в межкультурный 

диалог при изучении иностранного языка, так как это лучше позволит 

обучающимся прочувствовать его культуру. Любой урок иностранного языка 

– это творческая деятельность, взаимодействие равных партнёров общения 

(учителя и учащихся, учащихся друг с другом). Каждый ученик должен быть 

всегда уверенным в том, что его слушают, стараются понять, правильно 

оценивают то, что он говорит и делает. Мнение ученика, как и мнение 

учителя, уважается взаимно. Ученик имеет возможность свободно высказать 

своё мнение, а учитель со своей стороны не навязывает ему собственного 

мнения. 
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На уроках иностранного языка основной задачей для учителя является 

воссоздать благоприятную атмосферу с психологической стороны. 

Доброжелательный психологический микроклимат должен исключать 

всякую раздражительность и насмешку по поводу ошибок, сделанных 

учеником. 

Овладевая новым средством общения, учащиеся открывают для себя 

культурные ценности новой страны, а затем получают и непосредственный 

доступ к ним. Каждая порция нового материала подаётся как факт культуры 

другого народа. Процесс овладения иноязычной культурой способствует 

удовлетворению разнообразных интересов личности школьников. 

Одновременно происходит развитие мышления, культуры умственного 

труда. Развитие мышления осуществляется главным образом за счёт решения 

постоянно усложняющихся речемыслительных задач разного уровня, 

отражающих содержание процесса общения, а также иностранный язык 

способствует улучшению памяти, поскольку у ученика развиваются функции 

запоминания, когда надо учить новую лексику. 

Недопонимания могут возникнуть только в том случае, если учитель 

неправильно преподносит материал и ученики не усваивают его вовремя. В 

этом случае на уроках иностранного языка возникнет психологический 

дисбаланс и понимание иностранного языка, как культуры, затрудняется. По 

сути весь процесс обучения возложен на плечи учителя, поэтому то он и 

является основным посредником в межкультурном общении. 

Для успешного взаимодействия культур на уроках иностранного языка 

В.А. Кан-Калик 87выделяет следующие стили педагогического общения 

учителя и учащихся:  

а) вовлеченность и совместная творческая деятельность; 

б) общение на основе дружеского расположения;  

в) общение-дистанция;  

г) общение устрашение;  

д) общение-заигрывание. 

Лишь в условиях совместной творческой деятельности между учителем 

и учащимися складываются отношения партнёрства. Для речи учителя 

характерны просьбы, советы, похвала, одобрение. Основной формой учебной 

деятельности является живое общение учителя с учащимися. Благодаря 

доброжелательным атмосфере ученик не испытывает страха сделать 

языковую ошибку, чувствует себя раскованно и свободно, следствием чего 

являются повышение уровня мотивации изучения иностранного языка. 

Качества учителя, необходимые для того, чтобы  

выступать посредником в межкультурном общении 

В первую очередь учитель должен уметь заинтересовать учеников.  

У него должна быть хорошая дикция, отличное произношение иностранного 

языка. Учитель должен быть образованным, с творческим потенциалом, быть 

                                           
87 1 Ви́ктор Абра́мович Кан-Кали́к (1946—1991) — профессор, доктор педагогических наук, ректор Чечено-Ингушского государственного университета 

в 1990—1991 гг. Похищен в 1991 году в Грозном. Погиб от рук неустановленных лиц по неизвестным мотивам[1]. 
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осведомлённым в том, какой предмет он преподаёт (в данном случае: 

иностранный язык), то есть тогда знать страноведение, культуру той страны, 

где говорят на изучаемом языке. 

Во-вторых, на уроке используются различные организационные формы 

работы: групповые, парные, индивидуальные. Значит учитель должен уметь 

находить подход к каждому ученику, к каждой группе, чтобы нормализовать 

благоприятную атмосферу для изучения иностранного языка. 

В-третьих, урок должен быть обеспечен средствами обучения, 

соответствующими решаемым задачам. Учитель должен понимать, как 

обращаться  

с компьютерной техникой и ориентироваться в средствах обучения 

иностранному языку. 

В-четвертых, важным фактором является создание положительной 

мотивации в изучении иностранного языка при глубоком знании учителем 

личности каждого школьника. Это достигается использованием приёмов, 

которые вызывают личную заинтересованность у ребят в выполнении 

заданий. К ним относятся: речевые задания, проблемные задания. 

Таким образом, урок как сложное образование играет решающую роль  

в овладении учащимися иностранным языком. Урок иностранного языка 

требует особенно тщательной подготовки. На нем формируются и 

развиваются речевые навыки и умения. 

Заключение 

Представители разных культур взаимодействуют друг с другом со 

времен выделения в человечестве отдельных, специфических групп, т. е. со 

времён возникновения самих культур. изучение других культур не 

прекращалось на протяжении всего исторического периода развития 

человечества, однако чаще всего носило эпизодический, бессистемный 

характер: отдельные сведения о жизни других народов содержатся в древних 

хрониках, летописях, дневниках и мемуарах путешественников и 

паломников, а также в житиях святых. интерес к изучению других культур 

усилился в XVI в., в эпоху великих географических открытий, когда люди 

старого света узнали о существовании огромного количества народов, 

культуры которых разительно отличались от европейских и соседствующих с 

ними народов. 

Задача же учителя в данной области суметь найти подход к каждому 

ученику, научить их взаимодействовать друг с другом и мотивировать к 

эффективному изучению иностранного языка, поскольку иностранный язык – 

это ключ во взрослую жизнь, ключ к понимаю различных культур и умение 

взаимодействовать с ними. А учитель должен быть квалифицированным 

специалистом и всесторонне развитой личностью, что пробудить любовь 

учеников к изучению иностранных языков. 
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факторов на результативный показатель – прибыль от продаж за период 

2014-2016 гг.  
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Abstract: This article examines the influence of various factors on a 
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Бюджетирование- это планирование и разработка бюджетов, 

деятельность в рамках этапа планирования бюджетного процесса, процедура 

составления и принятия бюджетов, одна из составляющих системы 

финансового управления, предназначенная для оптимального распределения 

ресурсов хозяйствующего субъекта во времени[2]. 

Бюджетирование помогает организации более эффективно принимать 

решения, выполнять их и контролировать выполнение. Т.е. система 

бюджетирования позволяет заранее оценивать будущие результаты решений, 

которые нужно принимать сегодня. Всем известно, что на практике бывают 

такие ситуации, когда принять эффективное решение бывает очень сложно, 

но даже если это и удается сделать, то нужно еще реализовать это решение.  

Главным инструментом бюджетирования является факторный анализ 

прибыли[1]. 

Факторный анализ прибыли представляет собой совокупность 

статистических данных, на основании которых производится оценка 

себестоимости продукции, анализируется эффективность использования 

потенциала организации, выявляются проблемы связанные с производством 

продукции. При факторном анализе различают внутренние и внешние 

факторы. Внешние факторы оказывают действие на величину прибыли до 

налогообложения, внутренние факторы оказывают влияние на величину 

валовой прибыли.  

Факторный анализ прибыли также выступает инструментом, с 

помощью которого возможно принятие управленческих решений. 

Организация в свою очередь, учитывает данные анализа и может 

корректировать стратегию своей деятельности, привлекать заемный капитал, 

который необходим в современных рыночных условиях для эффективной 

деятельности организации[3]. 

Факторный анализ прибыли целесообразно начинать с аналитики 

официальных документов бухгалтерской отчетности: бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах и приложение к бухгалтерскому балансу [2]. 

Проведем факторный анализ на примере ПАО «Племзавод им. В.И. 

Чапаева» и оценим изменение суммы прибыли под действием трех 

внутренних факторов: изменения объема реализации продукции, изменения 

структуры и ассортимента выпускаемой продукции, а также изменения 

уровня затрат на 1 рубль реализованной продукции. Факторный анализ 

можно разделить на несколько этапов.  

Во- первых производится оценка динамики прибыли организации, а 

во - вторых производится анализ изменения динамики отдельных статей 

прибыли, которые в основном и оказывают влияние на формирование 
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прибыли в целом. Факторный анализ прибыли можно произвести на 

основании таблицы, приведенной ниже. 

Таблица 1 – Оценка финансовых результатов ПАО  

«Племзавод им. В.И.Чапаева» 

 

Показатель 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

Темп роста в 

2016г. к 

2014г. 

Выручка  713732,0 895859,0 991967,0 138,98 

Себестоимость продаж 589820,0 743915,0 866584,0 146,92 

Коммерческие расходы 4549,0 3926,0 11403,0 250,7 

Прибыль (убыток) от продаж 119363,0 148018,0 113980,0 95,49 

Прочие доходы 71315,0 74814,0 78239,0 109,71 

Прочие расходы 209721,0 189567,0 146443,0 69,83 

Прибыль(убыток)до 

налогообложения 

129127,0 159563,0 91126,0 70,57 

Налог на прибыль и иные 

аналогичные платежи 

4153,0 5476,0 5528,0 133,11 

Чистая прибыль 124974,0 154087,0 85598,0 68,49 

 

За три рассматриваемых периода наблюдается увеличение выручки, о 

чем свидетельствует ее прирост на 278235, 0 тыс. руб.  или на 38,98% в 2016 

г. Себестоимость возрастает большими темпами и за исследуемый период 

она увеличилась на 46,92%, что привело к сокращению прибыли от продаж 

на 4,51%. 

Прибыль до налогообложения имеет тенденцию снижения, так как 

прочие расходы превышают прочие доходы. Однако следует отметить, что за 

период с 2014 по 2016 гг. удалось сократить прочие расходы организации на 

63278,0 тыс.руб. Чистая прибыль ПАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» в 2016 

году стала значительно ниже, чем в двух предыдущих периодах и составляет 

85598,0 тыс.руб., что в 1,5 раза ниже, чем в 2014 году. В свою очередь это 

связано со снижением прибыли от продаж в исследуемом периоде. 

Для лучшего восприятия данных таблицы приведем динамику 

финансовых результатов деятельности ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 

на графике (рисунок 1).  

Как видно из представленной таблицы величина чистой прибыли 

складывается из последовательного сложения доходов и вычитания 

расходов.Основными факторами, влияющими на прибыль организации, 

являются, прежде всего, выручка, т.е. доход от основной деятельности и 

расходы (себестоимость и прочие). Что касается выручки, то на ее объем 

влияют такие показатели, как количество реализованной продукции 

(товаров) и цена продажи 
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Рисунок 1 – Динамика финансовых результатов ПАО «Племзавод им. 

В.И. Чапаева» 

 

Факторный анализ дает возможность определить степень влияния 

факторов на полученную прибыль от реализации продукции. Для оценки 

прибыли от продаж, рассмотрим влияние изменения выручки и уровня 

себестоимости, за период с 2015 по 2016 года. Фактор изменения выручки 

определяется следующим образом: 

∆П вр= ((В отч – В пр) * Рпр)  /  100, (1) 

где ∆Пвр - изменение прибыли (от реализуемой продукции) при 

изменении объема выручки; 

Вотч, Впр – выручка от реализации отчетного и предыдущего 

периода; 

Рпр - рентабельность предыдущего периода. 

Таким образом: 

Рпр =159563/895859*100=17,8 

∆Пвр = ((895859-713732) *17,8) /100=32418,6 тыс. рублей. 

Фактор изменения себестоимости продукции можно определить, 

используя формулу: 

 ∆П с/с= (- (Ус отч –Успр)*Вотч) / 100, (2) 

где Усотч, Успр - уровни себестоимости продукции отчетного и 

предыдущего периодов соответственно.   

Таким образом: 

Усотч = 866584/991967= 0,87 

Успр = 743915/895859= 0,83 

∆Пс/с = (- (0,87-0,83) *991967) /100 = - 16,86 тыс. рублей. 

Фактор изменения объема коммерческих расходов можно определить, 

используя формулу: 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014 2015 2016

Прибыль от продаж Прибыль до налогообложения Чистая прибыль



319 

 

∆Пк = (- (Укотч –Укпр) * Вотч) / 100, (3) 

Где Укотч, Укпр - уровни коммерческих расходов отчетного и 

предыдущего периодов соответственно.   

Таким образом: 

Ууотч =11403/991967=0,011 

Уупр  = 3926/895859=0,004 

∆Пу = (- (0,011-0,004) *991967) /100=-148,80 тыс. рублей. 

На основании положительного изменения объема выручки, можно 

сделать вывод о росте прибыльности организации в целом, основной 

причиной этого можно считать рост цен на продукцию организации 

поскольку в цену товара закладывается увеличивающийся, показатель уровня 

инфляции. Увеличение объема коммерческих расходов является 

отрицательным фактором и ведет к уменьшению прибыли от продаж 

продукции. Можно предположить, что, безусловно, ПАО «Племзавод им. 

В.И. Чапаева» взаимодействует с другими организациями, происходит рост 

по оплате различных услуг сторонних компаний, что ведет к увеличению 

коммерческих расходов. 

Также происходит влияние на деятельность работы ПАО «Племзавод 

им. В.И. Чапаева» следующих факторов: 

- конъюнктуры рынка; 

-климатических условий; 

-инфляции; 

-нормы амортизации и т.д. [3]. 

Например, рассмотрим влияние такого фактора, как инфляции. 

Возникает дополнительная потребность в источниках финансирования, 

в результате растут проценты по заемному капиталу и ставки 

дисконтирования, а также затрудняется использование такого источника 

долгосрочного финансирования, как выпуск корпоративных облигаций.  

Уровень инфляции в исследуемый период был достаточно высок, тем 

самым это отразилось на величине прибыли ПАО «Племзавод им. В.И. 

Чапаева». Вследствие увеличения цен на товары, спрос был снижен, а это 

значит, что эти факторы отрицательно отразились на прибыли организации. 

Так в 2014 году уровень инфляции составил 11,4%, в 2015 году-12,9% и в 

2016 году-5,6% (рисунок 2)[4]. 

 
Рисунок 2- Уровень инфляции 2014-2016 гг. 
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Инфляция оказывает влияние в большей или меньшей степени на все 

сферы организации, а также непосредственно связана планированием и 

бюджетированием. В ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» под влиянием 

инфляции повлек за собой не сильно существенные потери, но такие были. 

Прибыль от продаж была снижена на 16,86 тыс.руб. за счет роста 

себестоимости, а это повлекло за собой и снижение чистой прибыли. 

Увеличение объемов производства привело к росту коммерческих расходов, 

так за исследуемый период рост коммерческих расходовснизил финансовый 

результат на 148,8 тыс.руб. и это является наиболее действенным фактором, 

влияющим на прибыль от продаж. 

Факторный анализ проводится для всех основных бюджетов, а при 

необходимости более тщательного изучения причин отклонений - для 

отдельных операционных и функциональных бюджетов. Он может 

проводиться и для компании в целом, и для отдельных направлений 

деятельности (чтобы выявить, за счет какого из них возникают 

отрицательные или положительные отклонения). В любом случае выбор 

объекта этого анализа - внутреннее дело организации, обоснованное 

поставленными его руководством целями и задачами бюджетирования. 

 

Список использованных источников: 

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности / Г.В. 

Савицкая.  – М.: Инфра-М, 2015. – 512 с. 

2. Экономический анализ / В.Г. Артеменко, Н.В. Анисимова. – М.: 

Кнорус, 2016. – 288 с. 

3. Гринев Г.П. Теория экономического анализа [электронный 

ресурс] URL: http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook206/book/index/index.html  

      (дата обращения 22.11.2017) 

4. Официальный сайт ЦБ Р. Режим доступа: http://www.cbr.ru/ 

 

 

Орлова К.Ю. 

студент магистратуры, 

1 курс, факультет «Экономический»  

Стерлитамакский филиал БашГУ  

Россия г.Стерлитамак 

Научный руководитель профессор,  

доктор педагогических наук, доцент  

Иваненко И.А. 

 

 

ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ЕГО ДИНАМИКА 

 

Статья рассматривает проблемы устойчивого развития территорий 

РФ, выявлены и систематизированы ключевые факторы экономического 
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роста.Проблемы формирования экономического роста являются одними из 

самых актуальных в условиях современной экономики, так как 

экономический рост является реальной базой решения практически всех 

социально-экономических задач. 

Ключевые слова: факторы экономического роста и развития, 

динамика развития России. 

The article considers the problems of sustainable development of the 

territories of the Russian Federation, identified and systematized important factors 

of economic growth. The problems of forming economic growth are among the 

most immediate in the modern economy, as economic growth is the real basis for 

solving practically all social and economic problems. 

Key words: factors of economic growth and development, dynamics of 

development of Russia. 

 

В экономической литературе под экономическим ростом понимают 

долгосрочную тенденцию увеличения фактического объема выпуска (ВВП).В 

Российской федерации этому уделяет большое внимание. Так был издан Указ 

Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 «О Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию». 

Также довольно часто применяется такое определение термина 

экономический рост - одна из системообразующих целей 

макроэкономической политики, реализация которой позволит обеспечить 

опережающий рост реального объема продукции в сравнении с ростом 

населения с целью улучшения качества жизни. Но это определение считается 

неполное, ибо здесь упускается качественная составляющая экономического 

роста. 

Необходимо задействовать два понятия – «экономический рост» и 

«экономическое развитие» т.к. такой подход позволит объединить 

качественную и количественную составляющие процесса расширенного 

воспроизводства. При этом под экономическим развитием необходимо 

понимать качественное изменение субъектов национальной экономики и 

инфраструктуры с целью увеличения конкурентоспособности производимой 

продукции[2]. 

Росстат РФ опубликовал предварительные данные, по которым рост 

ВВП России в III квартале 2017 года составил 1,8% к аналогичному периоду 

2016 года.Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III 

квартале 2017 года относительно соответствующего периода 2016 года, по 

предварительной оценке, составил 101,8%. При этом, по данным 

Минэкономразвития РФ от 30 октября, рост ВВП России в III квартале 2017 

года составил 2,2%. 

В своем докладе российское ведомство также публиковало оценку 

динамики ВВП за январь - сентябрь 2017 года. По данным 

Минэкономразвития, рост российской экономики за этот период составил 

1,8%, такая оценка динамики российской экономики представлена в 
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материалах Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). 

Основным драйвером роста в сентябре 2017 года стало сельское хозяйство. 

Вклад промышленности сократился на фоне спада в добывающих отраслях. 

Оценка динамики строительства была скорректирована в сторону 

уменьшения из-за ретроспективного пересмотра данных Росстатом", - 

говорилось в докладе Минэкономразвития. 

В 2018 году, правда, положительная динамика может немного 

снизиться - до 1,7 процента. В документе говорится, что экономический рост 

будет поддерживаться восстанавливающимися ценами на нефть. Кроме того, 

поможет рост покупательского спроса, позитивно развивающуюся 

промышленность и низкая инфляция. Также в список благоприятных для 

ВВП России факторов попал и хороший урожай. 

В прочем, эксперты ЕБРР выделили и целый ряд факторов, которые не 

дают и не дадут позитивной динамике выйти за границы 1-2 процентов. 

Среди них, например, устаревшая инфраструктура и производственные 

мощности, низкий приток инвестиций[3]. Потенциальные проблемы также, 

по мнению ЕБРР, может нести общая геополитическая напряженность. 

В систему факторов влияющих на экономический рост входят: 

1. Человеческие ресурсы – самый главный фактор, который требует 

постоянных затрат для повышения образования, квалификации и 

переподготовки кадров, а также на здравоохранение. 

2. Технологические факторы – при фетишизации значимости этих 

факторов неизбежны негативные ситуации, связанные с окружающей средой, 

велика возможность техногенных катастроф и т.п. 

3. Природные ресурсы. Исторически эта группа всегда была исходной 

точкой экономического роста. Вместе с тем в последнее время появились так 

называемые ограничители при их задействовании: практически возросла 

себестоимость добычи всех природных ресурсов при возрастающей их 

ограниченности (исчерпаемости); возросла необходимость учета 

экологических последствий; ограничены природные ресурсы[1]. 

4. Финансовые ресурсы. Бесспорны количественная важность данного 

фактора и умение его использовать. 

5. Фактор инфляции - фактор, способствующий экономическому росту, 

ибо при инфляции на внешнем рынке снижается стоимость российских 

товаров, что активизирует увеличение экспорта из страны. 

6. Фактор инвестиции. Инвестиции предлагают рассматривать как 

мост, соединяющий настоящее с будущим. Путем откладывания для 

будущих поколений текущего потребления общество создает необходимые 

ресурсы, которые впоследствии повысят возможность производить и 

потреблять более качественную продукцию и услуги. 

Таким образом, меры по повышению эффективности и экономического 

роста регионов и страны должны быть ориентированы на технологическое 

обеспечение внедрения инновационных проектов, необходимых для 
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социально-экономического развития страны, национальной безопасности и 

потребностей бизнеса. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Современная школа – достаточно сложная организация, 

формирующая будущее в том виде, в котором его создадут нынешние 
ученики.  

Современный подход к стратегии развития образования заключается 

в понимании факта, что его качество – самое эффективное средство 

удовлетворения образовательных потребностей ребенка, семьи, общества. 

Но качество образования- это не только качество отдельных процессов, но 

и общего результата. Несомненно, факторами, влияющими на качество 

образования является концепция развития школы, социальная среда, в 

которой находится ребенок, семья, уровень развития педагогического 

мастерства учителя. Данная работа раскрывает роль влияния отдельных 

компонентов на качество образования. 
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FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF EDUCATION 

Modern school is a complex organization, shaping the future in the form in 

which it will create a current students. A modern approach to the strategy of 

education development is to understand the fact that quality is the most effective 

means of meeting the educational needs of the child, family and society. But the 

quality of education is not only the quality of individual processes and the overall 

result. Undoubtedly, factors affecting the quality of education is the concept of 

school development, the social environment in which the child, the family, the level 

of development of pedagogical skill of the teacher. This work reveals the role of the 
influence of individual components on the quality of education.  

Key words (school, problems, education, factors, family, society) 

Стоит понимать, что первоначальными задатками формирования 

индивидуальности являются: природные задатки, особенности семьи и 

социума и их отношение к ребенку (именно отсутствие  доброжелательных 

отношений часто является причиной недостаточно хорошего обучения или 

взаимоотношений с одноклассниками), воспитательное учреждение, в 

котором обучается ребенок, особенности данного учреждения, которые 

зачастую призваны восполнять пробелы в воспитании. 

Несомненно, проблема образования и влияния определенных факторов 

на его качество волновала многих педагогов и исследователей. Условно их 

подразделяют на внутренние и внешние. К внутренним относят: 

материально-техническое и информационное обеспечение, систему 

воспитания, индивидуализацию образования, организацию самостоятельной 

работы, особенности обучающихся, состав педагогического коллектива. 

Внешним же соответствуют: социальные процессы государства, 

финансирование и особенности демографии. 

Если важность внешних факторов недооценивать не приходиться, то о 

важности внутренних факторов обывателю редко приходиться задумываться. 

Тем не менее, проблема учета особенностей индивидуальности стоит уже в 

момент поступления в школу: только 10-15% детей рождаются здоровыми, 

что создает существенные проблемы для педагогов при разумном 

планировании интеллектуальной и психической нагрузки учеников. 
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Возникшее противоречие между целью укрепления и сохранения здоровья 

детей и целью обучить учиться и быть достойным представителем 

человеческого общества привело к появлению здоровьесберегающих 

технологий, которые ставят целью создание условий, которые 

способствовали бы укреплению здоровье формирующейся личности.  

Еще один из внутренних факторов, влияющих на качество образования 

является система воспитания, которая, как известно состоит не только из 

воспитательной атмосферы семьи (в наше время нередко разрушающей 

нравственный стержень ребенка), но так же и сама жизнь ребенка. Тем не 

менее школа отличается целенаправленностью создаваемой системы в 

условиях яркого дефицита гуманизма и отличительной яркостью 

окружающей жестокости в то время, как в ребенке, как и в каждом из нас 

развиваются два совершенно противоположных вектора: высокие качества и 

видение прагматичного и мелочного обывателя. И именно школа, в лице 

психолого-педагогическоо коллектива ставит целями формирование у 

подрастающего ЧЕЛОВЕКА общечеловеческих норм морали, воспитывая 

активную жизненную позицию и способность откликнуться на беду другого 

человека, сопереживать и чувствовать боль другого, культивирование 

интеллигентности как высокой меры воспитанности. В данном контексте 

важно создание здорового социокультурного пространства школы, с этой 

целью в последнее время достаточно много педагогов обращаются к 

гуманной педагогике, которая во-первых направлена на развитие 

человеческих качеств. 

Неизмеримо важен факт качественного состава педагогического 

коллектива, в двадцать первый век ярко выявилась острая необходимость в 

педагоге с высоким уровнем нравственности, профессионализме, способный 

к самореализации, саморегуляции, самоопределении, творчеству и 

высказыванию, реализации идей. Желание обеспечить качественную систему 

повышения квалификации педагогического состава привело к 

принудительному посещению неинтересных курсов и программ, которые не 

всегда предусматривают использование полученных знаний на практике. 

Данная проблема способствует поиску методических служб новых форм 

повышения квалификации педагогов. С этой же целью организуются 

мероприятия по обмену опытом между учителями на муниципальном, 

региональном, международном уровнях. В данном аспекте неизменимо 

важным остается вопрос самообразование педагогов, который решается 

посредством организации творческих групп, в которые входят опытные 

педагоги; предметные методические объединения, которые ставят своей 

целью выявление наиболее насущных вопросов и поиск их решения. Нельзя 

забывать о важности сотрудничества педагогов и психологов, столь 

необходимое для детей, обучающихся в школе. Именно этот фактор зачастую 
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предполагает не только решение важных учебных вопросов, но и личных 

проблем учеников, которые могут оказывать влияние на качество обучения. 

Исходя из всего вышеописанного можно сделать вывод о 

необходимости продолжения гуманизации образования не только с позиции 

гуманного отношения к ученикам и поиска новых методов и приемов 

обучения, но и с позиции поиска новых форм повышения квалификации 

педагогов, а также форм работы с родителями, являющимися чаще всего 

самым близким окружением для учеников.  
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Аннотация: В статье будет проводится анализ рынка швейных услуг 

на примере города Ульяновска.  И исходя из этого, будут выявлены факторы, 
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example of the city of Ulyanovsk. And based on this, factors that influence the 

competitiveness of this type of services will be identified. 

Keywords: sewingservicesmarket, atelier, competitiveness, structure, 

factors. 

Конкурентоспособность – это экономическая категория, означающая 

способность экономического субъекта наравне с другими аналогичными 
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субъектами конкурировать на рынке. Основу конкурентоспособности 

составляют его конкурентные преимущества. [3, С. 102] 

 

Общеизвестно, что индивидуальный пошив как вид 

предпринимательской деятельности очень специфичен тем, что каждая 

услуга ориентирована на конкретного клиента. И удержание клиента стоит 

многих сил. Прежде всего, необходимо уточнить, что входит в понятие 

предоставления швейных услуг. Это предоставление таких услуг, как пошив 

одежды, ремонт одежды, консультирование по вопросам касающихся выбора 

ткани и фурнитуры, а также рекомендации по уходу за сшитыми изделиями. 

В некоторых предприятиях существует даже гарантия на изделия из дорогих 

материалов, например, из кожи и меха. Это обусловлено дороговизной 

материалов и большой трудоемкостью работы. Это все составляет общий 

перечень услуг, за исключением предоставления гарантии, которые, как 

минимум должны обеспечить организации, занимающиеся пошивом изделий 

на заказ.  

Швейные услуги – это сфера услуг, которая пользуется большой 

популярностью в РФ в связи с невысоким уровнем жизни населения. 

Например, в основном потребителями данного рода услуг являются люди с 

нестандартной фигурой, вследствие чего не могут подобрать для себя 

одежду, которая предоставляется в магазинах. Еще одним условием, с 

помощью которого можно определить основную клиентскую базу населения, 

является, психология людей в области бережливости. Надо сказать, что 

одежда, выпускаемая фабриками, не всегда бывает долговечной и 

качественной, вследствие чего бережливые люди не станут ее покупать, для 

них будет эффективнее сшить на заказ по своим меркам и носить это долгое 

время. Но так как услуги швейного производства напрямую зависят от 

веяния моды, конкуренция организаций быстро развивается, пытаясь 

предложить своим клиентам более новые услуги в области пошива изделий. 

Таким образом, немаловажную роль играет подготовка персонала, наличие 

знаний и умений в швейном деле, способность 

подстроиться под требования рынка.  

 

В Ульяновске предприятий швейных услуг насчитывается 122, и все 

они функционируют как по всем направлениям, так и специализируются на 

пошиве определенных изделий. Например, это может быть только пошив 

одежды, или ремонт одежды, и то и другое, пошив штор, пошив вечерних 

платьев, ателье для беременных и т.д.  

 

Структуру предприятий по пошиву швейных изделий г. Ульяновска мы 

можем увидеть на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура предоставляемых услуг ателье г. Ульяновска. 

 

Данные об ателье по пошиву и ремонту одежды представлены на 

основании Интернет-ресурса справочника организаций города Ульяновска.  

На диаграмме может наблюдать, что основную часть структуры 

представляет собой ателье по пошиву и ремонту одежды. Это 

обуславливается тем, что швейный бизнес приносит немалый доход при 

условии, что штат сотрудников, то есть швей, имеют высокие навыки в 

шитье различных изделий и сформировалась основная клиентская база. 

Меньшую часть занимают специализированные ателье. К ним относятся 

ателье по пошиву штор, текстильных игрушек, одежды для беременных 

женщин, свадебных и вечерних платьев и т.д. Данные виды ателье могут 

носить сезонный характер, например, пошив свадебных и вечерних платьев 

приходится на конец весны-лето из-за выпускных в школах и университетах 

и самый благоприятный период для проведения свадеб. И самую малую 

часть структуры занимают ателье, занимающиеся лишь ремонтом одежды. 

Это можно объяснить недостаточной квалификацией работников или тем, 

что предприниматель только делает свои первые шаги в сфере швейных 

услуг. Отсутствие опыта проведения маркетинговых исследований на рынке, 

недоступность информации о деятельности конкурентов может привести к 

узкому списку перспектив развития. [2, С. 31]. Во всяком случае, данный вид 

ателье может быть необходим для людей, у которых что-то сломалось, и 

нужно срочно  это починить, а отправившись в ателье, которое занимается и 

пошивом и ремонтом изделий, клиент потратить много времени на ожидание, 

так как там работники могут быть заняты более важными заказами. Средний 

срок пошива изделия составляет 3 дня, тогда как поставить заплатку или 

поменять молнию (зависит от изделия) составляет 30 мин – 1 час. И если 

учесть, что заказы бывают срочными, например, для праздника, и ещё по 

каким-то торжественным и важным случаям, работникам будет 

нецелесообразно тратить время на ремонт мелких деталей. 
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 Деятельность ателье значительно зависит от персональных отношений, 

рекомендаций. Клиенты делают заказы в тех ателье, где работники 

выполняют только качественные работы, где они видят лояльность и 

искреннее желание решить проблему. 

 Теперь стоит выявить, какие основные факторы влияют на 

конкурентноспособность предприятий по пошиву одежды в г. Ульяновске. 

Их можно увидеть на схеме, представленной на рис. 2.  

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на конкурентноспособность ателье по 

пошиву одежды. 

Географический фактор является одним из ключевых, так как удобство 

расположения влияет на формирование клиентской базы ателье. Пошив 

изделия, особенно сложного, предполагает примерки, которые нужно 

совершать на протяжении всего периода изготовления изделия. И если 

клиенту будет неудобно расположение ателье, он попросту найдет другое. 

Таким образом, средний уровень дохода граждан в районе местонахождения 

ателье будет существенно влиять на количество заказов. Одним из примеров 

влияния демографического фактора на конкурентоспособность ателье, 

является то, насколько близко от ателье расположен магазин тканей и 

фурнитуры. 

Если средняя зарплата населения невысокая, то нет смысла открывать 

люксовое ателье, так как люди просто не смогут это себе позволить и 

предприятие может обанкротиться.  Это поясняет смысл социально-

экономического фактора. 

Специализация ателье, как говорилось выше, может быть общей и 

специальной (по пошиву определенного рода изделий). Для каждой группы 

предусмотрены свои подходы и особенности, просчитывать которые 

Географический: район,  место расположения

Демографический: возраст, пол, уровень 
дохода, социальное положение

Социально-экономический: уровень жизни 
населения

Направленность предприятия: специализация 
ателье

Ценовая категория ателье 

Срок предоставления услуг
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необходимо применительно к конкретному ателье. В частности, каждое 

ателье, которое будет специализироваться на какой-то одной группе пошива 

изделий, должно очень хорошо проработать свою незаменимость. Например, 

можно придумать свои так называемые «фишки»: закупка ткани и 

фурнитуры по индивидуальному заказу, отправка отшитых вещей почтой в 

другой регион или страну, пошив в кредит, выезд закройщика на дом, 

доставка отшитых вещей на дом, выезд мастера по указанному адресу для 

примерки вещи.Это все говорит о важном аспекте конкуренции -

 внедрении инноваций. [1, C. 39] 

 Ценовая категория ателье зависит от типа предоставляемых услуг. 

Например, это может быть эксклюзивный пошив из дорогих итальянсских 

тканей, или пошив одежды для повседневной носки из материалов 

отечественного производства. В любом случае, опираться надо на доход и 

предпочтения населения. Так же можно включить на выбор пошив 

повседневной одежды и люксовой для обеспечения конкурентноспособности 

организации. Например, клиент, заказавший одежду для повседневной носки, 

и убедившись в её качестве, не будет искать другое ателье для пошива наряда 

для особого случая.  

 Последней из наиболее важных составляющих для обеспечения 

конкурентноспособности ателье является, конечно же, срок предоставления 

услуг. В конкурентной борьбе выиграет то предприятие, которое как можно 

скорее выполнит все заказы клиента. Но здесь нужно учитывать, что для 

победы придется выделять большие расходы на увеличение штата 

сотрудников их обучение, тогда как малое ателье может дольше выполнять 

заказы, взяв меньшую цену за тот же заказ, что характерно для людей, 

проживающих в отдаленных от центра районах г. Ульяновска. 

 Таким образом, в городе Ульяновске при открытия новой организации 

по предоставлению услуг по пошиву одежды, необходимо учитывать 

факторы, непосредственно влияющие на деятельность: 

-модные тенденции  

-уровень доходов населения в месте расположения ателье 

-мотивация потенциальных потребителей 

-развитие инфраструктуры района 

-использование новых видов работы с клиентами. 
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Определяющий набор минералов получил название "фация 

метаморфизма". На необходимость отойти от суждений, увязывающих 

степень метаморфизма с глубиной, указывал В. М. Гольдшмидт. В 1915 г. 

финский ученый П. Эскола впервые предложил разделение метаморфических 

пород на фации, для которых характерны определенные ассоциации 

минералов, указывающие на условия образования породы. Позже П. Эскола 

(1927, 1939, 1958) и ряд других ученых (Д. С. Коржинский, А. А. Маракушев) 

уточнили классификации метаморфических фаций, их особенности, 

распространенность, приуроченность к ним определенных рудных и 

нерудных полезных ископаемых. В настоящее время установлено, что каждая 

метаморфическая фация может сформироваться только в определимых 

физико-химических условиях, в которых образуются и определённые 

минеральные ассоциации [1, с. 15], [2, с. 85]. 

Под метаморфизмом понимается совокупность эндогенных процессов, 

вызывающих различные, часто очень глубокие изменения горных пород. 

Метаморфизму подвергаются магматические, осадочные и ранее 

метаморфизованные породы. Установлено, что метаморфические горные 

породы, несущие следы лишь одного этапа метаморфизма (то же одной 

разновидности метаморфизма), встречаются значительно реже, чем 
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полиметаморфические породы, несущие следы проявления нескольких 

этапов метаморфизма (и нескольких его разновидностей)[6, с. 120]. 

Контактовый метаморфизм 

Контактовый метаморфизм – изменения вмещающих горных пород, 

обусловленные тепловым и химическим воздействием на них интрузивных 

магматических масс. Различают нормальный контактовый метаморфизм и 

контактово-метасоматический [3, с. 210]. В первом случае происходят почти 

изохимические преобразования пород только вблизи интрузивных тел под 

воздействием высоких температур и обычно в статических условиях. 

Мощность и интенсивность этого вида метаморфических преобразований 

будет зависеть от первоначально состава вмещающих пород, глубинности 

процессов, характера контактов, размеров и формы интрузивного тела, 

состава слагающих его пород и участия в метаморфизме летучих веществ и 

растворов [4, c. 265]. Степень преобразований убывает по удалению от 

контакта с интрузией. Типичными продуктами этого метаморфизма являются 

роговики. 

Выделяют два подвида контактового метаморфизма: термоконтактовый 

и контактово-метасоматический. 

Тип 

метаморфизма 

Фации 

метаморфизма 

Давле

ние 

(кбар) 

Температур

ный 

интервал 

(°C) 

Примеры 

пород 

Контактовый 

метаморфизм 

Альбит-

эпидотовых 

роговиков 

2 – 2,5 250–500 Роговики 

контактовые, 

скарны 

Амфиболовых 

роговиков 

450–670 

Пироксеновых 

роговиков 

630–800 

Санидиновая > (720–800) 

Основные фации контактового метаморфизма: альбит-эпидот-

роговообманковая, роговообманко-роговиковая, пироксен-роговиковая и 

санидинитовая [5, c.87]. 

Альбит-эпидотово-роговиковая фация в стречается на внешнем крае 

зональных ореолов и переходит по направлению к их внутренней стороне в 

роговообманково-роговиковую фацию. 

Роговообманково-роговиковая фация часто встречается в 

контактовых ореолах и отличается от альбит-эпидотово-роговиковой фации 

предпочтительным развитием роговой обманки и плагиоклаза, а не альбита-

эпидота-актинолита, а также присутствием иногда диопсида и граната 

(гроссуляра). Фация возникает при температурах 550-700 ºС и при давлении 

от 1000 до 3000 бар. 

Пироксен-роговиковая фация присутствует в самых внутренних 

зонах некоторых контактовых ореолов очень горячих малых интрузий, 
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застывающих на небольшой глубине. Минеральные особенности этой фации 

следующие: ассоциация андалузита (силлиманита) и кордиерита с калиевым 

полевым шпатом в разностях, образованных за счет пелитовых пород; 

присутствие гиперстена в магнезиальных породах и волластонита в мраморах 

и скарнах; органиченное распространение биотита и альмандина (граната); 

отсутствие роговой обманки и мусковита. 

Санидинитовая фация распространена только в виде ксенолитов в 

лавах и дайках магматических пород, а также обломков и брекчий в 

непосредственной близости к неглубоким интрузиям [6, c. 90]. 

Заключение 

В зависимости от типов геосинклинальных подвижных зон и стадий их 

развития метаморфизм горных пород происходит в условиях различных 

фаций. Для ранних доорогенных стадий развития геосинклиналей характерен 

относительно низкотемпературный метаморфизм зеленосланцевой, 

глаукофановой или цеолитовой фации. В более поздние орогенические 

стадии горные породы подвергаются высокотемпературному метаморфизму, 

преимущественно амфиболитовой и гранулитовой фаций, который 

связывается с процессами становления в подвижных зонах гранитоидов. 

Пироксен-роговиковая и санидинитовая фации ограничиваются контактами с 

телами магматических пород, которые внедряются на посторогенных стадиях 

развития подвижных зон или в структуры платформенного типа. 

В СССР в 1966 г. была издана карта метаморфических фаций СССР 

(масштаб 1: 7 500 000), составленная под руководством В. С. Соболева в 

Сибирском отделении АН СССР. 
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ФИБРОБЕТОН И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 

Статья посвящена особенностям фибробетона и его особенностям. 

Одной из важнейших особенностей фибробетона разрешает в большой 

степени возмещать ключевые недостатки бетона - невысокую прочность 

при растяжении и хрупкость разрушения. материалов. Присутствие 

передовых действенных видов фибры разрешает облегчить ее введение и 

смешивание в бетонной смеси, что, в собственную очередь, 

выделяетвероятность в большей степени применить технологическое 

оснащение, используемое для обычных бетонов. 

Фибробетон, композиционный материал, монолитные конструкции, 

ирригационные каналы, коррозионная стойкость , технологическое 

оснащение 

The article is devoted to the peculiarities of fibrous concrete and its features. 

One of the most important features of fiber-reinforced concrete allows to 

reimburse to a large extent the key shortcomings of concrete - low tensile strength 

and brittleness of destruction. materials. The presence of advanced effective types 

of fiber allows to facilitate its introduction and mixing in a concrete mix, which, in 

turn, allocates the probability to apply the technological equipment used for 

ordinary concrete to a greater extent. 

Fiber-concrete, composite material, monolithic constructions, irrigation 

channels, corrosion resistance, technological equipment 

 

Фибробетон, как и обычный бетон, это композиционный материал, 

включающий дополнительно распределенную в размере фибровую арматуру. 

Дисперсное фибровое армирование разрешает в большой степени возмещать 

ключевые недостатки бетона - невысокую прочность при растяжении и 

хрупкость разрушения. Фибробетон в несколько раз более прочен при 
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растяжении и на срез, имеет ударную и усталостную прочность, 

трещиностойкость и вязкость разрушения, морозостойкость, 

водонепроницаемость, противодействие кавитации, жаропрочность и 

пожаростойкость. По показателю работы разрушения фибробетон имеет 

возможность в 15-20 раз превосходить бетон. Это гарантирует его высокую 

технико-экономическую эффективность при использовании в строительных 

системах и их ремонте. Важная черта фибробетона - прочность на 

растяжение - считается не только прямой чертой материала, но и косвенной, 

и отображает его сопротивление иным воздействиям, также долговечность. 

Иная значимая черта фибробетона - ударная прочность (вязкость 

разрушения), которая в 3-5 раз выше чем у обычного бетона. 

Экспериментально-теоретические изучения физико-механических 

качеств фибробетонов и навык их использования позволили обнаружить 

эффективную номенклатуру систем, сооружений и изделий из них. 

Установлены надлежащие области рационального использования 

фибробетонов: 

1. монолитные конструкции и сооружения - перекладка покрытия, 

автомобильные дороги, выравнивающие полы, промышленные полы, 

мостовые настилы, ирригационные каналы, взрыво - и взломоустойчивые 

сооружения, огнезащитная штукатурка, водоотбойные дамбы, емкости для 

воды и других жидкостей, оборонные сооружения, обделки тоннелей, 

пространственные покрытия и сооружения, ремонт монолитных конструкций 

полов, дорог и др.; 

2. сборные элементы и конструкции - железнодорожные шпалы, 

склепы, трубопроводы, балки, ступени, карнизные элементы мостов, 

стеновые панели, кровельные панели и черепица, модули плавающих доков, 

взрыво- и взломоустойчивые конструкции, морские сооружения, плиты 

аэродромных, дорожных, тротуарных покрытий и креплений каналов, сваи, 

шпунт, обогревательные элементы, элементы пространственных покрытий и 

сооружений, обогревательные элементы, уличная фурнитура. 

Для получения фибробетона с высокими эксплуатационными чертами 

и долговечностью нужно исполнить следующее: 

добиться технологической сопоставимости фибры и бетона -матрицы 

(высокая однородность рассредотачивания фибры по размеру композита; 

владеть необходимым количеством растворной части бетона для размещения 

в ней фибры и обеспечивания ее анкеровки, а еще необходимую 

удобоукладываемость фибробетонной консистенции из критериев 

технологии изготовления изделий, систем или же построения сооружений); 

 Гарантировать коррозионную стойкость фибры в среде бетона-

матрицы и требуемую долговечность получаемого фибробетона; 

 Создать наибольшее заанкеривание фибры в бетоне-матрице с 

целью более действенного применения ее прочностных свойств; 

 Выбрать подходящее сочетание агрегатного состояния (вида), 

прочности и деформативности фибры и бетона-матрицы для получения более 
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действенного по эксплуатационным свойствам композита (фибробетона) на 

их базе. 

В настоящее время есть буквально все возможности для создания 

высокопрочных фибробетонов нового поколения на базе отечественных 

материалов. Присутствие передовых действенных видов фибры разрешает 

облегчить ее введение и смешивание в бетонной смеси, что, в собственную 

очередь, выделяет вероятность в большей степени применить 

технологическое оснащение, используемое для обычных бетонов. При этом 

имеют все шансы быть получены и применены фибробетонные смеси 

высокой подвижности 
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Статья посвящена такому композиционному материалу, как 

фибробетон. В ней рассматриваются общие сведения о фибробетоне: когда 
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фибробетон был получен, что он из себя представляет, как он получается, 

почему он так важен и где он применяется.  

The article is devoted to such composite material as fibrous concrete. It 

discusses general information about fibrous concrete: when fibrous concrete was 

received, what it is, how it turns out, why it is so important and where it is applied. 

Фибробетон, фибра, основные свойства, виды фибры, применение.   

Fiber-reinforced concrete, fiber, basic properties, types of fiber, application. 

Вовсевременалюдиискалииразрабатывалиматериалы, 

которыеобладалибывысокойпрочностьидолговечностью, 

дляпостройкисооружений. В наше время строительство нуждается в этом как 

никогда раньше, так как человечество постоянно развивается, и создает все 

более сложные сооружения и конструкции, для которых традиционные 

материалы (бетон, железобетон и др.) уже не дают достаточной степени 

надежности. Именно поэтому в последние века стал популярен фибробетон. 

   Фибробетон появляется в 1874 году, когда один из английских 

строителей начал эксперименты с обычным бетоном, добавляя в него смесь 

самых различных материалов. А его широкое развитие началось в 1960-х 

годах. 

Так что же такое фибробетон, и почему он является одним из основных 

материалов для строительства? Простыми словами, фибробетон-это бетон, 

содержащий в своем объеме равномерно распределенную фибру. А фибра, в 

свою очередь, это различного рода волокна, используемые в качестве 

армирующего материала. Фибра во много раз повышает функциональные 

характеристики бетона. Так например, прочность фибробетона примерно в 

15-20 раз выше прочности обычного бетона.По сравнению с традиционным 

бетоном он намного долговечней, более износостоек, устойчив к 

агрессивным проявлениям окружающей среды. 

К основным свойствам фибробетона можно отнести:  

 Ударная прочность или вязкость (в 3-5 раз превышает ударную 

прочность бетона); 

 водонепроницаемость; 

 морозостойкость; 

 стойкость к сильным перепадам температур; 

 пожаробезопасен; 

 не имеет тенденций к усадке; 

 прочность при сжатии, осевом растяжении, растяжении при 

изгибе.  

Благодаря улучшению основных параметров можно уменьшить 

толщину конструкции, тем самым намного уменьшив её массу. Поэтому 

фибробетонные блоки используется там, где требуется значительное 

понижение веса конструкции. Кроме этого, фибробетон абсолютно безопасен 

для здоровья человека. Также следует отметить, что фибробетон достаточно 

легок, поэтому его монтаж не слишком трудоемкий процесс.  
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Фибробетон получают путем смешивания фиброволокна и бетонного 

раствора. При этом немаловажным условием получения качественного 

материала будет соблюдение следующих условий: 

-необходимо обязательно добиться полной технологической совместимости 

фиброволокна и бетона; 

-соблюдение необходимого соотношения раствора и фибры; 

-равномерное распределение фиброволокон в бетоне. 

Свойства и качественные характеристики фибробетона, конечно же 

зависят и от вида фиброволокна. Фибры бывают стальные, 

полипропиленовое, полиэтиленовое, акриловые, асбестовые, стеклянные, 

базальтовые, углеродные и др. 

Наиболее популярным считается фибробетон с наполнителем из стали, 

стекла, базальта и пропилена.  

Фибробетон можно применить в промышленном и гражданском 

строительстве, при возведении монолитных зданий и каркасов, создании 

полов промышленных зданий, в дорожном строительстве, при строительстве 

не только покрытий, но и мостов эстакад, и т.д. 

Единственный существенный недостаток фибробетона является его 

высокая стоимость по сравнению с обычным бетоном. Но если учесть его 

долговечность и износоустойчивость, то разница цен будет компенсирована. 

На основе всего выше изложенного можно утверждать, что фибробетон 

обладает множеством положительных и необходимых свойств, которые 

повысили бы эффективность строительных работ и качество конструкций. 

Кроме того, для его изготовления и применения не требуется специальная 

техника. Поэтому его использование крайне важно для современных 

областей строительства.  
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Аннотация: в статье рассматривается влияние и значение 

физической культуры в системе современного социума. В работе 

проанализированы задачи и функции физической культуры. Также в статье 

рассмотрены  место и роль физической культуры в студенческой жизни. 

Annotation: the article examines the influence and significance of physical 

culture in the system of modern socium. The tasks and functions of physical culture 

are analyzed.Also in the article the place and role of physical culture in student's 

life are considered. 

Ключевые слова:  физическая культура,виды физической культуры, 

социальные функции физической культуры. 

Key words: physical culture, types of physical culture, social functions of 

physical culture. 

 

Физическая культура является неотъемлемой частью в современном 

социуме, это область деятельности связанная с духовными и материальными 

ценностями, которые мы  создаем и используем в обществе для развития и 

поддержания  состояние  организма  в  целом, психики и  статуса  человека. 

В связи с тем, что в современномсоциуме все больше времени уделяют 
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техники и новым технологиям, то это ведет к снижению двигательной 

активности, что влечет за собой различные заболевания.В результате среди 

студентов велик процент с неудовлетворительным состоянием здоровья, 

избыточной массой предрасположенностью к частым заболеваниям, 

нарушением осанки и опорно-двигательного аппарата, дефектами зрения и 

нервно-психическими отклонениями. Поэтому значимость физической 

культуры, безусловно, растёт, затрагивая все сферы человеческой 

деятельности. 

Физическая культура (ФК) –это часть общественной жизни человека, 

которая представляет собой совокупность знаний о физической деятельности 

прошлого и созданию новых ценностей в сфере физического развития, 

становления и функционирования физической культуры [1].  

Ввысших учебных заведениях, а также заведениях среднего 

профессиональногообразования разрабатываются различные  

оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия, которые 

зависят от пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической и 

спортивной подготовленности студентов.  Вследствие чего применяют 

различные виды физической культуры: 

 физическое воспитание – педагогический процесс, направленный 

на сохранение и восстановление здоровья, развитие резервных возможностей 

организма человека;   

 профессионально-прикладная физическая культура– вид 

физической культуры, направленный на применение средств для подготовки 

человека к определенной профессиональной деятельности; 

 физическая рекреация– вид физической культуры, направленный 

на организацию методов для активного отдыха людей; 

 двигательная реабилитация–вид физической культуры, 

направленный на применение средств для быстрого восстановления и 

предупреждения осложнений заболеваний; 

 фоновая физическая культура–средства физической культуры, 

основанные на повседневном быте; 

 адаптивная физическая культура– это комплекс мер, 

направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде 

людей с ограниченными возможностями [2]. 

Студенты с увлеченностью посещают занятия физической культуры, а 

также элективные занятия. В основе этих занятий лежат интересы и 

увлечения студентов, что способствует развитию интереса и увлеченности к 

данной дисциплине, а также  благодаря этим занятиям студенты  развивают 

свою выносливость, сдают нормативы, что обеспечивает подготовку 

студентов к сдаче норм комплекса ГТО.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)–полноценная программная и нормативная основа 

физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие 

массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает 
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подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением 

различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных 

нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим 

золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) [3]. 

Именно комплекс «Готов к труду и обороне» способствует 

становлению хорошего здоровья, воли и характера, развитии спортивных 

навыков и многих других аспектов. 

Благодаря всем мероприятиям и направлениям студенты выполняют 

общекультурные социальные функции. К ним можно отнести: 

 эстетическая  (направлена на формирование у человека его 

эстетических идеалов в отношение к физической культуре); 

 нормативная (представляет собой свод правил физической 

культуры); 

  информационная (обозначает роль физической культуры в жизни 

человека); 

 воспитательная (комплекс мер направленных на воспитание 

физических качеств у человека); 

 образовательная (формирование прикладных умений и навыков 

физической культуры в общей системе образования); 

 коммуникативная (удовлетворение личных потребностей 

человека в общении); 

 познавательная (даёт человеку возможность познать себя через 

различную двигательную деятельность) [4]. 

Таким  образом,  физическая  культура  является  

многофункциональным  механизмом  оздоровления  людей,  самореализации  

человека,  его  самовыражения  и  развития.  Поэтому  в  настоящее время 

значение физической культуры в  современной системе  социума и  

современной  культуре резко  увеличилась. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ КОРРЕКЦИИ 

УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ КРОВИ И ПРОФИЛАКТИКА САХАРНОГО 

ДИАБЕТА 
 

Аннотация: Статья посвященапроблеме профилактики сахарного 

диабета и способу коррекции уровня глюкозы крови. Динамика развития 

сахарного диабета в настоящее время увеличилась, поэтому вопрос 

коррекции уровня глюкозы крови и профилактика диабета с помощью 

физических упражнений является актуальной в настоящее время. Активный 

образ жизни  и правильное питание являются залогом здорового образа 

жизни и способ сохранения здоровья на долгие годы. Намного легче 

предупредить развитие заболевания , чем его лечить и предупредить 

последующие осложнения. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, гликированный гемоглобин, 

холестерин крови, сахарный диабет, правильное питание. 

Annotation:The article is devoted to the prevention of diabetes and method 

of correction of blood glucose level. Dynamics of development of diabetes in real 

time is increased, therefore, the correction of the blood glucose level and 

prevention of diabetes with exercise is relevant in the present time. Active lifestyle 

and proper nutrition are key to a healthy lifestyle and a way of preservation of 

health for many years. It is much easier to prevent disease than to treat it and 

prevent subsequent complications. 

Key words:physical activity, glycated hemoglobin, blood cholesterol, 

diabetes, proper nutrition. 

 

Сахарный диабет -  это заболевание эндокринной системы, 

обусловленное относительной или абсолютной недостаточностью инсулина, 

характеризующееся хроническим течением, а также нарушением всех видов 

обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-

солевого. В его лечение  включает три главных компонента — 

инсулинотерапия, диетотерапия, самоконтроль уровня глюкозы крови и 

умеренные  физические нагрузки[ 1,с.15 ]. 

Распространенность сахарного диабета, в соответствии с последними 

статистическими данными, с каждым годом растет. 

Статистика больных сахарным диабетом в мире в 1980 году 
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насчитывала около 108 млн. человек. В 2014 году показатели выросли до 422 

млн. человек. Среди взрослых граждан этим недугом страдали ранее 4,7% от 

общего количества жителей планеты. В 2016 году цифра возросла до 8,5%. 

Как видно, уровень заболеваемости за эти годы удвоился [2]. 

    По данным ВОЗ от этой болезни и ее осложнений каждый год 

погибают миллионы людей. В 2012 году умерло более 3 млн. человек.Самая 

высокая смертностьзафиксирована в странах, где у населения маленькие 

доходы и низкий уровень жизни. Около 80% умерших проживали в странах 

Африки и на Ближнем Востоке. По данным на 2017 год каждые 8 секунд в 

мире от этой болезни умирает один человек[2]. 

    По мнению специалистов, развитие сахарного диабета к 2030 году 

приведет к двукратному увеличению количества больных по отношению к 

2010 году. Эта болезнь войдет в число основных причин смертности 

человечества. 

Актуальность вопроса профилактики развития диабета не вызывает 

сомнения. Сахарный диабет является неизлечимым заболеванием, имеет 

смысл начинать профилактику как можно раньше. Особенно важно следить 

за питанием и образом жизни, если родители имеют сахарный диабет в своем 

анамнезе. 

     Для профилактики заболевания необходимо следить за такими аспектами 

своей жизни: здоровое питание; физические нагрузки; отсутствие вредных 

привычек; отсутствие стрессов; наблюдение за своим самочувствием и 

периодические проверки у доктора и т.д.[3 с.112]. 

  При написании данной статьи перед нами были поставлены такие 

задачи:   наблюдать динамики уровня глюкозы крови после физических 

нагрузок и риск последующего развития гипогликемии (в том числе во время 

сна); исследовать влияние физической активности на уровень гликированного 

гемоглобина и общей холестерин крови. 

  Для изучения влияния физических нагрузок на биохимические 

показатели крови были и общее состояние организма были изучены 

показатели крови трёх студентов. Двое из которых имеют сахарный диабет I 

типа (студент А и Б) , а третий (студент В) не имеет заболевания, которые бы 

способствовали, изменению уровня глюкозы и холестерина крови. Все 

студенты выполняли определенные требования. Первое- продолжать вести 

привычный образ жизни, второе - выполнение определенной физической 

нагрузке, третье — придерживаться правил рационального, адекватного 

питания. 

Для каждого был разработан определённый объем необходимой 

физической нагрузки. Студент не имеющий проблем со здоровьем и один из 

студентов с сахарным диабетом имели среднюю степень физической 

активности, а второй -с сахарным диабетом имел низкую степень активности. 

Средний объем физической нагрузки включал в себя :ежедневные 

пешие прогулки не менее 1-2 часов  быстрым шагом, еженедельное занятие 

физкультурой от 30 до 90 минут, выполнение работы по дому средней 
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степени тяжести, минимальный комплекс физических упражнений утром. 

Низкая степень физической активности представляла собой: отсутствие 

еженедельных занятий физкультурой и выполнение утреней зарядки, с целью 

передвижения использовался транспорт. Пешие прогулки занимали менее 30 

минут в день. 

Для учета физической активности использовалось приложение 

«Шагомер». С целью учета калорийности и соблюдения правил правильного 

питания были использованы приложения «Счетчик калорий», «Время пить 

воду», «Здоровое питание». 

С целью учета результатов участники исследования сдали кровь на 

биохимический анализ и гликированный гемоглобин88. Был вычислен 

средний уровень глюкозы крови в течение дня. 

Данные динамики уровня гликированнного гемоглобина, среднее 

содержание глюкозы  и общего холестерина крови представлены на 

диаграмме под номером один. 

Контроль данных был произведен через три месяца после начала 

исследования представлен на диаграмме номер два. 
Показатели крови на момент начала исследования.(Диаграмма №1). 

Показатели крови на момент окончания исследования. (Диаграмма №2).       

 

                                           
88Гликированный (гликозилированный) гемоглобин — это часть всего гемоглобина, 

циркулирующего в крови, которая оказывается связана с глюкозой. Этот показатель измеряется в %. Чем 

больше сахара в крови, тем больший % гемоглобина окажется гликированным. Это важный анализ крови 

при сахарном диабете или при подозрении на диабет. 
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  В процессе  исследования было проведено  наблюдение динамики за 

динамикой уровня глюкозы крови. Было выявлено,  что  у студента А, 

имеющего большую степень  физической нагрузки, не наблюдалось резкого 

повышения   уровня глюкозы крови, и по его  словам  общее самочувствие 

улучшалось, повысилась выносливость организма. Несмотря на это 

увеличилось число   случаев  развития ночных бессимптомных  

гипогликемий. 

     Студент Б не отмечал существенных изменений в состоянии своего 

здоровья, в динамике уровня глюкозы крови. Увеличение случаев развития 

гипогликемии так же наблюдал. 

     Существенной динамики в уровне глюкозы крови у студента В не 

выявлено, хотя участник исследования отметил улучшение в состоянии 

здоровья, повышение устойчивости к организма к стрессовым ситуациям и 

положительную динамику в психоэмоциональной сфере.  Динамика уровня 

глюкозы крови в течение дня представлена на графике. 

       Динамика уровня глюкозы крови в течение дня. 

      На графике можно проследить, что уровень глюкозы участников под 

буквами «А» и «В» снижался после 15 часов и до 3 часов ночи, что связано с 

истощением запасов  энергии. В первой половине дня организм нуждается в 

наибольшем количестве питательных веществ для поддержания 

жизнедеятельности организма, и к вечеру происходит его  истощение. С 3-х 

часов   можно проследить на графике повышение уровня глюкозы, что 

связано  с повышением синтеза  контринсулиновых гормонов  их  

максимальной активности  действия  на организм [4 с. 204]. 

      У студента «Б» прослеживается картина значительной разницы 

уровня глюкозы крови в течение дня. 

      Проведя данное исследования можно сделать выводы о том, что 
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физическая нагрузка в комплексе с рациональным питанием  в течения дня 

способствует поддержанию оптимального уровня глюкозы крови и 

холестерина крови. Придерживаясь, правил правильного питания и 

выполнение физических упражнений можно предотвратить развитие 

сахарного диабета 2 типа и заболеваний сердечно-сосудистой системы в 

последующим. Людям, страдающим сахарным диабетом способствует  

поддержанию холестерина и глюкозы крови в пределах нормы или более 

быстрому достижению их  целевых показателей, а также   препятствует 

инвалидизации больного. 
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Аннотация: В статье рассматриваются философские аспекты 

времени в творчестве М.А. Булгакова. Затрагиваются проблемы понятия о 

времени, вечности, и бесконечности, как сложных характеристик в 

философии. Два различных времени и их влияние на жизнь людей. Вечность, 

не являющуюся бесконечным временем. 
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Ключевые слова: (философия, время, вечность, истина, 

бесконечность). 

 

Abstract: The article considers the philosophical aspects of time in the work 

of M.A. Bulgakov. The problems of the concept of time, eternity, and infinity are 

touched upon, as complex characteristics in philosophy. Two different times and 

their impact on people's lives. Eternity, which is not infinite time. 

Key words: (philosophy, time, eternity, truth, infinity). 

Движение: это все изменения и процессы во Вселенной. Это всякий 

процесс изменения и перехода из одного состояния в другое. 

Движение диалектически противоречиво. Это проявляется в том, что 

движение есть единство абсолютного: вечность, несотворимость, 

неуничтожимость, время и относительного: смена форм движения и 

местоположений предметов в одно и то же время; оно есть единство 

изменчивости и устойчивости; оно есть единство прерывности и 

непрерывности, когда в каждый данный момент времени тело находится в 

какой-то точке пространства, и не находится; обладает каким-либо свойством 

и не обладает; оно есть единство качественных и количественных изменений. 

Понятия «вечность», «время» и «бесконечность» принадлежат к числу 

самых фундаментальных и сложных характеристик материи. Не случайно 

поэтому ещё на заре человеческой цивилизации эти категории стали 

предметом живейшего интереса и пристального внимания. Как известно, в 

европейской культуре чёткое различение двух образов времени, которые 

обозначаются терминами «вечность» и «время», впервые введено Платоном, 

хотя он сам при этом ссылался на «древних и священных философов» как на 

своих предшественников. Начиная с тех давних пор, многие выдающиеся 

мыслители и философские школы предлагали им своё оригинальное 

толкование. Наконец, в современной философской литературе и справочных 

изданиях утвердилось мнение, согласно которому вечность - бесконечное 

время, время, не имеющее ни начала, ни конца.  

О времена! О нравы! 

Забыл народ простое слово «честь». 

И даже, если будете вы правы, 

Прав будет тот, кто говорит вам лесть. 

Писал Михаил Некрасов. 

Нам всегда хочется остановить самые необыкновенные, необычные 

моменты нашей жизни. Вернуть время, в котором происходило все хорошее. 

Мы все связаны со временем. Чтобы жить в будущем, надо достойно жить в 

настоящем, не забывая о прошлом. Что значит время для человека? Это одна 

из основных жизненных ценностей. Можно сказать, что оно является сверх 

ценностью. Для каждого человека времени в жизни всегда ограниченное 

количество. Его нельзя вернуть, если ты совершил ошибку или потерял хоть 

один час». Твоё время-это и есть воя жизнь». 
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Эту тему раскрывали в своих произведениях многие писатели: Антон 

Павлович Чехов, Михаил Афанасьевич Булгаков, Иван Алексеевич Бунин, 

Александр Кушнер. Особенно эта тема ярко выражена в романе Михаила 

Булгакова «Мастер и Маргарита». Это произведение стало работой жизни 

для писателя, которое не было опубликовано при жизни. Роман обладает 

интереснейшей художественной структурой, так как действие 

разворачивается в двух различных временах: мир московской жизни 

тридцатых годов и ершалаимский, выдуманный автором, близкий к 

библейскому сюжету об Иисусе. 

С аллеи возле Патриарших прудов начинается действие романа Михаила 

Булгакова. Здесь встречаются и разговаривают о существовании бога 

председатель одной из литературных ассоциаций Михаил Берлиоз  и 

молодой поэт Иван Бездомный. В их разговор вмешивается странный 

иностранец по имени Воланд. Именно с этого момента время закрутилось. 

Одно событие сменяет другое. Мир московской жизни тридцатых годов я 

вижу в образах Мастера, Маргариты и Воланда. Главный герой романа 

находится во власти воображения, возвратившего из тьмы столетий тени 

Иисуса и Понтия Пилата. Время для него словно вернулось назад. Его 

лучшие моменты, когда Мастер был с любимой, именно тогда ему хотелось 

остановить мгновение. Жизнь требует подвига, борьбы за существование 

романа, но он падает духом, оказывается, от своего творения, сжигает его. 

Мастер-служитель истины, и это определяет дальнейшую судьбу главного 

героя. Получив от Воланда свой роман, он отправляется на покой вместе с 

любимой. 

В своём романе Михаил Афанасьевич Булгаков заостряет внимание на 

Воланде, его необычных способностях, намекая на связь этого образа с 

нечистой силой-сатаной. Он явился именно в этот период времени, чтобы 

посмотреть как изменились люди, их ценности, качества и отношение друг к 

другу. Видит, какими они стали жадными и алчными, что нельзя сказать о 

Маргарите. Она живёт с мужем  в достатке, в огромном особняке, роскошной 

квартире. Но несмотря на это, молодая женщина выбирает судьбу с 

Мастером, так как сильно люби его. Своими моральными принципами 

героиня привлекает к себе внимание Воланда. Время словно остановилось. 

Она выполняет требования, которые расходятся с её жизненными 

убеждениями. Эти мгновения женщина не забудет. Необычное место, где она 

находится хочется запомнить, запечатлеть на время. Маргарита является 

хозяйкой на бале у дьявола. Она делает это во имя своей любви и веры в 

талант Мастера. 

Ершалаимский мир наиболее ярко раскрывается через образы  Понтия 

Пилата-римского прокурора, а также Иисуса, который желает добра даже 

своим мучителям, демонстрирует силу  характера и стойкость убеждений. Он 

ведёт жизнь бродячего философа и верит в природную доброту людей, 

считает, что каждого ошибающегося человека можно наставить на путь 

истины: «Правду говорить легко и приятно». Иисуса Га Ноцри мудро 



350 

 

излагает свои мысли: «Всякая  власть является насилием над людьми…и 

настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной 

власти. Человек перейдёт в царство истины и справедливости, где вообще не 

будет надобна никакая власть». У римского прокуратора нет желания губить 

жизнь бродячего философа. Однако страх, рождённый  необходимостью 

следовать интересам государства и своего времени, а не истине, определяет, 

в конечном счёте, выбор Понтия Пилата. Отступившись от искателя истины, 

прокуратор губит и себя, и свою душу. Он гибнет вместе с Иешуа, строго 

наказан памятью человечества и томится в одиночестве. И только Михаил 

Булгаков  ставит героев, идущих вместе по лунной дороге, автор 

останавливает мгновение, которыми дорожит Понтий Пилат. Время  

сблизило их, оно даёт им право довести свой спор. Время, как и мгновение – 

важная часть нашей жизни. 

У Александра Кушнера есть замечательные строки: «Времена не 

выбирают, в них живут и умирают». Благодаря им,  лучше понимается жизнь 

булгаковских героев и понятие времени и бесконечности в нем, у каждого из 

них были необыкновенные мгновения  счастья, радости, удивления и даже 

гордости, которые хотелось остановить. Герои жили ярко, искали истину, а 

время подарило их нам. Вывод напрашивается сам собой, что вечность не 

является,  не может являться бесконечным временем, в природе не 

существует времени, течение которого было бы замкнутым. 
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Финансовая грамотность в современных условиях становится 

навыком,необходимым для обеспечения достойного уровня жизни на всех ее 

этапах. Пенсионерам она нужна,чтобы правильно распорядиться 

накопленными средствами, не потерять деньги и не стать жертвами 

мошенников. Людям средней возрастной категории финансовая грамотность 

дает возможность сделать сбережения на старость, активно участвовать в 

финансовых отношениях и получать из них выгоду. Молодые люди, получая 

знания в области финансов, вырабатывают навыки планирования бюджета, 

аккумулируют средства для финансирования будущего. Однако современные 

исследования свидетельствуют о том,что  уровень грамотности населения в 

области финансов достаточно невелик. Еще в 2013 году Антон Силуанов на 

саммите G20 говорил,что финансовая грамотностьстала необходимой частью 

образования человека XXI века[1]. В связи с этим вопрос финансовой 

грамотности населения весьма актуален. 

По данным  исследований Организации экономического 

сотрудничества и развития, проведенных в 2016 году, Россия занимает 25 

место среди тридцати европейских стран по уровню финансовой грамотности 

взрослого населения. Лидерами оказались Франция,Финляндия и Норвегия. 
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Знания в финансовых вопросах оценивались с помощью теста, состоящего из 

заданий на финансовую арифметику и понимание ключевых терминов, таких 

как инфляция, диверсификация, финансовые риски и т.д. По результатам 

исследования Россия набрала 12,2 балла из 21 возможных. При этом средний 

показатель среди стран-участниц ОЭСР составил 13,7 баллов, что 

свидетельствует о слабом осведомлении населения в финансах даже в 

развитых европейских странах[2]. 

Следует отметить, что в исследованиях ОЭСР проведенных среди 

младшей возрастной категории, а именно школьников в возрасте 15 лет, 

Россия вошла в четверку лидеров по уровню финансовой грамотности.Этому 

способствует реализация федерального проекта Минфина России в области 

финансовой грамотности.  

Целью данного проекта является повышение финансовой грамотности 

населения, содействие формированию у российских граждан разумного 

финансового поведения, обоснованных решений и ответственного 

отношения к личным финансам.В рамках проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации при поддержке Роспотребнадзора» 

разработаны образовательные программы для различных возрастных групп. 

Кроме того, на базе ведущих ВУЗов страны (МГУ, РАНХиГС, ВШЭ и др.) 

созданы Центры повышения финансовой грамотности, направленные на 

подготовку квалифицированных специалистов, способных просто и наглядно 

объяснить вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг[3]. 

На сегодняшний день проект работает в 9 пилотных регионах,среди 

которых Алтайский край, Архангельская область, Краснодарский край, 

республика Татарстан и другие. Для вовлечения большего количества 

населения в 2016 году Министерство Финансов запустило интернет-портал 

Вашифинансы.рф [4], с помощью которого любой желающий сможет 

изучить основы финансовых отношений. 

Кроме общегосударственного проекта, каждый регион проводит 

локальные мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. 

Одним из ярких примеров таких мероприятий, является трамвай финансовой 

грамотности в Екатеринбурге. Данная акция проводится студентами и 

преподавателями УрГЭУ ежегодно в преддверии дня финансиста. 

Пассажирам данного трамвая, кроме бесплатного проезда, предоставляется 

возможность повысить уровень своего финансового образования, а также 

узнать экономические факты, которые пригодятся им в повседневной жизни. 

В Липецкой области для младших школьников разработаны уроки 

основ финансовой грамотности, на которых они учатся обращаться с 

деньгами, планировать бюджет, оптимизировать расходы и другие азы 

финансовых операций. Для взрослого населения в области проводятся 

открытые семинары и лекции.Кроме получения теоретических знаний любой 

желающий может попробовать себя в бизнес- и финансовых играх.Например, 

в настольной игре Stocker. Данная игра представляет собой симулятор 
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фондовой биржи в условиях ограниченности ресурсов. В данной ситуации 

играющий учится планировать свои расходы, рационально использовать 

финансовые ресурсы и ориентироваться в быстроменяющейся 

экономической обстановке. 

Таким образом, расширение и совершенствование программ 

финансовой грамотности позволит повысить уровень не только 

теоретических финансовых знанийсреди населения, но и активизировать 

управление своими сбережениями, принятие инвестиционных решений, 

способствуя тем самым социально-экономическому развитию страны. 
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Аннотация: Среди традиционных способов карельской народной 

медицины фитотерапия занимала ведущее место. Познание целебных 

свойств растений давало людям возможность применять их в качестве 
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вопрос об использовании различных лекарственных растений в лечебной 

практике карелов. 
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карелы. 

Abstract: Among the traditional methods of the Karelian folk medicine, 

phytotherapy played a leading role. The knowledge of the medicinal properties of 

plants enabled people to use them as medicines in the treatment of most diseases. 

The article deals with the use of various medicinal plants in the medical practice of 

the Karelians. 
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Карелы в конце XIX – начале XX вв. широко применяли свою 

традиционную технику врачевания и довольно солидный арсенал различных 

лекарств растительного, животного и минерального происхождения.Среди 

традиционных способов карельской народной медицины фитотерапия 

занимала ведущее место. Карелы обладали накопленным и проверенным 

веками опытом по сбору, заготовке и употреблению лечебных трав. Набор 

лекарственных трав был связан, в первую очередь, с местной флорой, 

условиями жизни населения и видами болезней.  

Исходя из собранного материала, можно констатировать, что карелы 

использовали в лечебных и профилактических целях около 70 видов 

лекарственных растений. Приоритет в народной медицине всех групп 

карелов безусловно принадлежал березе.  

Заготовка лекарственных растений у карелов была сакрализована. 

Считалось, что были такие периоды в году, когда некоторые травы обладали 

особой наивысшей целительной силой. У карелов таким периодом считались 

летние святки – кар.viändöi/veäntöi/veändöi/viändei ‘летние святки’ – с 

Иванова дня (24.06/7.07) до Петрова дня (29.06/12.07). Во время летних 

святок природные объекты и предметы приобретали магические свойства, 

используя которые человек мог, например, успешно лечить болезни или в 

целом повлиять на ход жизни. Общеизвестно, что именно период летних 

святок – время наивысшего расцвета природы и интенсивного сбора 

целебных трав, использующихся в течение всего последующего года89. 

Каждая карельская семья на зиму запасала лекарственные травы. 

Заготовкой занимались обычно пожилые женщины, которые нередко 

привлекали к этой работе наиболее сообразительных и наблюдательных 

детей, показывая им, какие растения где растут, как и когда их следует 

собирать. Собранные травы сушили втайне от других членов семьи и 

хранили в укромном темном месте90. Перед употреблением лекарственные 

травы варили в вине, молоке, меде или воде, а иногда просто выпаривали. 

                                           
89 Конкка А.П. Viändöi – время летнего «поворота» в календарной обрядности карел // Обряды и 

верования народов Карелии. Петрозаводск, 1992. С. 28. 
90 Никольская Р.Ф. О карельской народной медицине: рациональное и «иррациональное» в 

традиционном врачевании // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1994. С. 105. 
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Принимали, как правило, натощак. Иногда высушенную траву прикладывали 

к больному месту, завязывали тряпкой и так ходили. Некоторые травы 

привязывали к нательному крестику, подвешивали в доме или во дворе, 

зашивали в подушку больного91. 

На всей территории проживания карелов лекарственные травы 

использовали в виде отваров, компрессов, пластырей, : 

Для изготовления отваров карелы выпаривали в чугунках в печи 

свежую или высушенную траву. По сведениям информантов Пряжинского р-

на, отвары были самым распространенным способом употребления лечебных 

трав: от головной боли пили отвар из цветков душманки; от кашля – 

выпаренные чашелистики или цветки картошки, цветки липы. Употребление 

отвара из шиповника, ромашки или березового капа, который пили вместо 

чая, было распространено на всей территории проживания карелов92. 

Северные карелы от костных наростов на суставах рук или ног пытались 

избавиться с помощью обливания или натирания больных мест отваром из 

березовых листьев. Кроме этого, привязывали к суставам выпаренные 

березовые листья93. 

В качестве компрессов карелы использовали свежие листья или кашицу 

из растений. Например, для снятия головной боли считалось эффективным 

привязать к голове листья лопуха, хрена или капусты. Высушенными 

листьями мать-и-мачехи, вымоченными в теплой воде, лечили фурункулы, а 

свежие листья прикладывали к ранам (ПМА)94. 

На всей территории Карелии для лечения фурункулов варили 

пластырь: смешивали живицу, постное масло, воск и все это кипятили. 

Получалась тягучая смесь, которой смазывали нарыв и забинтовывали95. 

Мазь делали из мелко нарезанных или толченых листьев, ягод или 

корней растений, в которые добавляли мед или масло96. 

Настойки относятся кболее поздним средствам лечения. Это связано с 

развитием торговли и покупательной возможностью карельского 

крестьянства приобретать спиртное за деньги. Настойки готовили 

настаиванием водки/вина на различных травах, корнях калгана или 

подорожника, листьях или почках березы около 7−12 дней. Весной собирали 

липкие и ароматные почки березы, до того как они распустились, настаивали 

их месяц или два на вине. Цветущий калган собирали на пожнях во время 

сенокосных работ, выкапывали растение с корнем, мыли, а затем засушивали 

и хранили в темном, сухом месте. Лечение настойкой порезов, фурункулов, 

                                           
91Самолечение простого народа по травникам // Олонецкие губернские ведомости. 1884. № 41. С. 

395. 
92 Полевой материал автора. 
93Paulaharju S.Syntymä, lapsuus ja kuolema: Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia.Porvoo, 1924. S. 52. 
94 Полевой материал автора. 
95 Никольская Р.Ф. О карельской народной медицине: рациональное и «иррациональное» в 

традиционном врачевании // Обряды и верования народов Карелии. Петрозаводск, 1994. С. 107; Образцы 

карельской речи, 1980. C. 302-303; Karjalan kielen sanakirja. Helsinki, I, 1968. S. 27. 
96Полевой материал автора. 
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болей в суставах, кашля, расстройства желудка было характерно для всех 

групп карелов.  

Полезными считались чаи, приготовленные из лечебных трав. Этот 

способ фитотерапии распространен и в настоящее время. Тихвинские карелы 

Ленинградской обл. заваривали чай из осины от закупорки вен97. Среди 

держанских карелов ценился чай, приготовленный из побегов травы 

зверобой. Такой чай считался лекарством от многих внутренних болезней и 

нервных расстройств98. 

 

Для исцеления карелы использовали травы и в свежем виде. Так, после 

укуса змеи ливвиковские карелы посыпали рану черемухой или табаком99. 

Тихвинские карелы натирали табаком опухшее после укуса место100. По 

сведениям информантов Пряжинского р-на карелы для уменьшения зобной 

опухоли завязывали на шею кору дуба101. 

Большое количество витаминов содержалось в ягодах. Карелы 

употребляли их в свежем виде, а также выдавливали из них сок: головную 

боль и щитовидную железу лечили соком из свежих ягод черной смородины 

или калины; от кашля употребляли сок клюквы, березы, клена, брусники или 

подорожника102. Сок собирали и из деревьев. Например, карелы Олонецкого 

района  весной собирали березовый сок, которым умывались для выведения 

веснушек103. 

 

Таким образом, фитотерапия была распространена повсеместно среди 

карелов. Можно отметить следующие локальные особенности. 

Использование листьев капусты в качестве компрессов (например, при 

мастите) встречалось только у ливвиковских карелов. Это связано, в первую 

очередь, с климатом. На севере Карелии капуста не успевала дозреть. У 

олонецких карелов это была поздняя культура. Конопля выращивалась на 

всей территории проживания северных и южных карелов, но в качестве 

лекарственного средства в виде отжатого масла (смазывание обморожений, 

ожогов), обжаренных семян (посыпание ожогов), мази с добавлением соли и 

сливок (обработка ожогов) была знакома только северным карелам. Только у 

тверских карелов использовались в лечебных целях конский щавель, ячмень, 

мухомор и можжевельник. Возможно, это было заимствовано от соседнего 

русского населения. 

 

 

                                           
97 Юрчак О. Баня в быту и обрядах тихвинских карел (по материалам полевых исследований 2002 г.) 

// Сайт Олонец.ru: олонецкий городской портал URL: www.olonec.ru/banya.php 
98Norvik P. Djoržan karjalaisten kansanlääkinnästä // Kansa parantaa. Helsinki, 1983. S. 226. 
99Karjalan kielen sanakirja. Helsinki, III, 1983. S. 285. 
100Образцыкарельскойречи, 1980. C. 328. 
101Полевой материал автора. 
102Полевойматериалавтора. 
103Mihailova M.Luondon avuttajat // Oma mua. − 1996. № 23. − S. 4. 
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В статье рассматриваются возможности формирования и развития 

алгоритмического мышления у курсантов военных вузов не только в 

процессе построения алгоритмической структур, но и при изучении теории 

графов. Навыки алгоритмического мышления позволят выпускникам быть 

более компетентными и ответственными.  

Ключевые слова: алгоритмическое мышление, алгоритмическая 

структура, теория графов. 

 

FORMATION OF ALGORITHMIC THINKING IN THE PROCESS 

OF STUDYING DISCIPLINES OF MATHEMATICAL AND NATURAL 

SCIENTIFIC CYCLE IN THE MILITARY UNIVERSITY 

The article deals with the possibilities of forming and developing 

algorithmic thinking among cadets of military universities not only in the process 

of constructing algorithmic structures, but also in the study of graph theory. The 

skills of algorithmic thinking will allow graduates to be more competent and 

responsible. 

Key words: algorithmic thinking, algorithmic structure, graph theory. 

В процессе изучения и анализа современных методик преподавания 

информатики можно смело утверждать, что курс программирования является 

важным звеном в процессе формирования  и дальнейшего развития 

алгоритмического мышления у обучающихся военных вузов. 

В процессе изучения дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла преподаватели сталкиваются с рядом проблем, 

что позволяет предположить низкий уровень подготовки обучающихся в 

области математического мышления, программирования и алгоритмизации. 

Изучение основ структурного программирования входит в 

Государственный образовательный стандарт общего и среднего образования 

по информатике, но в большинстве случает  обучающиеся или вообще не 

имеют никакого представления о программировании или показывают очень 

низкий уровень подготовки в данной области. 

Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что в настоящее время 

информатизация и информационные технологии развиваются стремительно и 

существующие методики развития алгоритмического мышления при 

изучении базового курса информатики нуждаются в пересмотре и доработки. 

Изучая научные труды таких ученных как Попова Л. И., Кудряшов Н. 

Н. и т. д., которые вели исследования в данном направлении, отметим, что 

стиль мышления, в частности  алгоритмический,  начинает  формироваться 

еще в начальной школе в возрасте от  5 до 11 лет и окончательно 

сформировывается к 20–25 годам. Позднее формирование протекает с 

большими трудностями и часто остается незавершенным. Учитывая 

возрастные особенности обучающихся, именно в процессе изучения 

дисциплин математического и естественнонаучного цикла появляется 

возможность успешно развивать  алгоритмическое  мышление  в  процессе  

решения  задач,  как по информатике, так и по математике.   



359 

 

Опыт преподавательского состава показывает, что в процессе изучения 

логики и математики, а именно раздела дискретной математики позволяет в 

полной мере отразить все особенности развития алгоритмического стиля 

мышления, а именно:  

- позволяет сформировать наличие  умений  получать  и  оценивать  

эмпирический материал; 

- заставляет обучающихся мыслить индуктивно и выдвигать гипотезы; 

- учить рассуждать дедуктивно при доказательстве гипотез и 

обосновании алгоритмов. 

Теория  графов - молодая область дискретной математики, но методы 

теории графов завоевали признание не только информатиков,  но  и  

специалистов работающих в технических направлениях.  Это связано  с  

относительной  простотой  вычислений,  а также  наглядностью  

представления  результатов. Особенностью такого подхода к решению задач 

в том,  что  процесс  обучения  становится  хорошо  наблюдаемым  для  

преподавателя,  а  значит,  и  хорошо управляемым.   

Теория  графов  позволяет  в  качестве основного  средства  описания  

условия  задачи  использовать таблицы, структурные единицы теории – 

графы как наиболее наглядный и понятный, а кроме того, и наиболее 

естественный для человека способ, так  как  человек мыслит  образами и  ему  

легче  их воспринимать. Это, безусловно, важно для развития мышления. 

Изучение  элементов  теории  графов  позволяет сформировать у 

обучающихся представление о методах решения  различных  задач  с  

применением  графов, предусматривает  знакомство  с  основными  

понятиями и базовыми алгоритмами этого раздела дискретной математики. 

В  свою  очередь  реализация  алгоритмов потребует определенных 

умений и навыков в области алгоритмизации и программирования. А как 

показывает  практика,  составление  программ – весьма сложный процесс, 

включающий в себя значительное  число  качественно  разнообразных  

этапов. Теория графов позволяет в значительной мере упростить наиболее 

сложные из них, например, такие как постановка задачи и ее алгоритмизация.  

Беря во внимание нормативные документы, следует отметить, что на  

изучение основ программирования на  базисный учебный план 

образовательных учреждений Российской Федерации на  уровне  основного  

общего  образования  отводит очень мало часов. Таким образом,  на  

изучение  такой  сложной  темы,  как  программирование в школе на 

изучение курса отводится мало времени и как следствие обучающиеся слабо 

владеют общим курсом информатики, так и программированием, которое 

является основной частью в процессе формирования алгоритмического 

мышления у обучающихся в высшей школе. 

Успешное обучение программированию невозможно без навыков 

алгоритмического мышления,  которое  должно быть пусть частично, но 

сформировано у обучающихся. В  современной  методической  литературе,  

которая посвящена проблемам процесса обучения информатики,  довольно  
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часто употребляется  понятие «алгоритмическийстиль мышления».  Это 

специфический стиль мышления, в его основе лежит  способность создания 

алгоритма, но это возможно в том случае если у обучаемого присутствует 

умение создавать мыслительные схемы. Умение создавать такие схемы 

позволяет увидеть проблему целиком, а процесс решения осуществляется 

большими блоками, но с последующей детализацией. 

Безусловно, алгоритмическое  мышление  составляет важную часть 

интеллектуальной деятельности будущих военных летчиков с  применением  

современных  информационных технологий. Рассмотрев лишь несколько 

возможных вариантов, которые направлены на формирование и дальнейшее 

развитие алгоритмического мышления у курсантов, мы можем сказать, что 

хороших результатов в его развитии можно достичь при изучении и решении 

задач не только по дисциплинеинформатика, но и других дисциплин таких 

как математика и логика. 

На основании вышеизложенного отметим, что информатика и 

математика  являются  базой  для  формирования  и  дальнейшего  развития  

алгоритмического  мышления. На  наш  взгляд,  применение  различных 

способов формирования и развития алгоритмического мышления  в учебном 

процессе позволит курсантам овладеть  необходимыми навыками,  которые 

необходимыми для успешного изучения дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, а также осуществления других видов учебно-

познавательной и практической деятельности на старших курсах. 
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Аннотация:В статье рассматривается формирование здорового 

образа жизни учащихся в  школьного образования.  
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«Здоровье человека - счастье. Наибольшее счастье заключается в 

презамечательной мудрости. Человеческое счастье раскрывается в 

рассудительности и целомудрии. Наслаждение человека - в деятельности, а 

физическое состояние должно сочетать с душевной активностью», так 

говорилАристотель, а Гален: «Здоровье - это равновесие и гармония четырех 

соков, родственных частей, органов, наконец, сил, которые руководят всем 

организмом».На сегодняшний день существует около триста определений 

здоровья. Что такое здоровье? На бытовом уровне понятием «здоровье» 

обозначают обычно отсутствие болезни. Согласно официальному 

определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье–это 

физическое, психическое и социальное благополучие. Учёными установлено, 

что здоровье человека на 10% зависит от деятельности системы 

здравоохранения, на 15% – от наследственных факторов, на 25% от экологии, 

на 50% – от самого человека [1, с.157].  

Здоровье зависит от образа жизни, который каждый выбирает себе сам. В 

последнее время в средствах массовой информации показываюти поднимают 

вопросы о том, что наше подрастающее поколение ведет малоподвижный 

образ жизни. Для школьников спорт и физическая культура перестали быть 

значимыми.В нашей стране здоровый образ жизни не стал еще значимой 

ценностью для человека. Так как мы с раннего возраста (дошкольного 

возраста) не учим детей ценить, укреплять и беречь здоровье. Мы сами 

должны показать личным примером. Только тогда можно надеяться на то, 

чтодети будут здоровыми не только духовно, но и физически.  

Главным аспектом человеческой жизни является сохранение здоровья. 

Примерно с 6 до 10 лет закладываются у ребенка психические и 

физиологичес-кие болезни взрослых. Поэтому школа, школьное воспитание 

должно дать фундамент физической культуры.  

Для формирования здорового образа жизни у младших школьников 

является соблюдение режима дня, труд, отдых, правильное питание и 

отсутствие вредных привычек. Для того чтобы избежать разных болезней и 

негативных последствий, нужно дружить со спортом. Каждый день учебные 

занятия в классе необходимо начинать с утренней зарядки. Использовать 

различные комплексы общеразвивающих упражнений для утренней 

гимнастики, такие как “Проснись!”, “Силачи”,упражнения без предметов и с 

различными предметами. Чтобы у детей в начале урока установился 

положительный эмоциональный настрой на успешное обучение, желательно 
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использовать различные психологические установки, в виде стихотворений, 

т.е. готовить детей эмоционально и физически. А во время уроков проводить 

физкультминутки, в ходе которых учащиеся выполняют различные 

упражнения на снятие усталости, укрепление опорно-двигательной системы 

и мышц глаз. Значение физкультминуток в том, чтобы снять утомление, 

обеспечить активный отдых и повысить умственную работоспособность. 

Значительную роль в формирование здорового образа жизни играет 

рациональность питания младших школьника. В основе рационального 

питания лежат несколько принципов: следует потреблять разнообразные 

продукты,предпочтение нужно отдавать продуктам местного производства; 

необходимо ограничить потребление сахаров: сладостей, кондитерских 

изделий, сладких напитков, десерта, чтобы обезопасить себя;следует 

ежедневно потреблять молоко и молочные продукты с низким содержанием 

жира и соли. 

Основная задача формирования основ правильного питания заключается 

в том, чтобы школьнику усвоить эти принципы.Правилами рационального 

питания являются: не переедать;пищевой рацион должен быть 

разнообразный, употребляя в любое время года зелень, овощи, фрукты; 

нельзя есть горячей и острой пищи; тщательно пережевывать пищу;не есть 

поздно вечером; питаться не реже 4—5 раз в день малыми порциями; 

стараться принимать пищу в одно и то же время. 

Таким образом, формирующим здоровый образ жизниявляются 

рациональное питание и оптимальный двигательный режим. Занятия по 

физической культуре на свежем воздухе, благоприятные гигиенические 

условия – все эти перечисленные факторы считаются наиболее 

благоприятным предпосылком для формирования здорового образа жизни. 

Так как только здоровый ребенок может успешно учиться и добиться 

высоких результатов в жизни. 
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Роль мотивации, как базовой функции менеджмента, трудно 

переоценить. В решении фундаментальной задачи менеджмента-повышении 

эффективности деятельности объекта управления-формы и метода 

мотивации являются одним из ключевых факторов. Таким образом, 

повышение эффективности мотивационной деятельности менеджеров 

является всегда актуальной проблемой. Рассмотрим некоторые подходы к 

формированию эффективной системы мотивации. 

FORMATIONOFEFFECTIVEMETHODSOFMOTIVATIONOFPERS

ONNEL. 

The role of motivation as the main function of management can not be 

overemphasized. When solving the fundamental task of management, improving the 

effectiveness of forms of management of objects and the method of motivation are 

one of the key factors. Thus, increasing the effectiveness of motivational activity of 

managers is always an actual problem. Let's consider some approaches to the 

formation of an effective system of motivation. 

Сотрудников следует стимулировать по промежуточным 

достижениям, не дожидаясь завершения всей работы, так как большие 

успехи труднодостижимы и сравнительно редки. Поэтому 

положительную мотивацию желательно подкреплять через не слишком 

большие интервалы времени. Важно дать сотрудникам почувствовать 

себя уверенно, поскольку того требует внутренняя потребность в 

самоутверждении. Успех влечет за собой успех. В целом можно 

сформулировать ряд правил осуществления эффективной мотивации 

работников. 
Часто в погоне за повышением качества работы своих сотрудников 

компании вводят в ежедневную практику элементы коллективной 

мотивации. Конечно, команда будет производить во много раз больше, чем 

каждый из сотрудников в отдельности, стремясь выполнить свой план. (1.- 

440 c.). Да, персонал борется за личную выгоду, принося бизнесу много 

пользы, однако за высокими результатами может скрываться отсутствие 

единства коллектива и элементы нездоровой конкуренции, которые вредят 

имиджу компании.  

Можно сформулировать ряд правил осуществления эффективной 

мотивации работников: 

1. Мотивация тогда приносит результаты, когда подчиненные 

ощущают признание своего вклада в результаты работы, обладают 

заслуженным статусом. Обстановка и размер кабинета, участие в 

престижных конгрессах, функция представителя фирмы на важных 

переговорах, поездка за рубеж; неординарное обозначение должности — все 

это подчеркивает положение сотрудника в глазах коллег и посторонних лиц. 

Прибегать к этому методу стоит деликатно: частичное или полное лишение 

работника ранее предоставленного статуса приводит, как правило, к 

чрезвычайно бурным реакциям вплоть до увольнения. 
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2. Неожиданные, непредсказуемые и нерегулярные поощрения 

мотивируют лучше, чем прогнозируемые, когда они практически становятся 

неизменной частью заработной платы. 

3. Положительное подкрепление результативнее отрицательного. 

4. Подкрепление должно быть безотлагательным, что выражается в 

незамедлительной и справедливой реакции на действия сотрудников. Они 

начинают осознавать, что их неординарные достижения не только 

замечаются, но и ощутимо вознаграждаются. Выполненную работу и 

неожиданное вознаграждение не должен разделять слишком большой 

промежуток времени; чем больше временной интервал, тем меньше эффект. 

Однако поощрения руководителя должны в конце концов воплощаться в 

жизнь, а не оставаться в виде обещаний. 

Важно дать сотрудникам почувствовать себя уверенно, поскольку того 

требует внутренняя потребность в самоутверждении. Успех влечет за собой 

успех. (2. - 985 c.). 

Как правило, крупные награды, редко кому достающиеся, вызывают 

зависть, а небольшие и частые — удовлетворение. Без серьезных оснований 

не следует постоянно выделять кого-либо из сотрудников, иной раз этого не 

следует делать ради сохранения коллектива. 

Типовыми являются следующие стимулы: повышение в должности, 

расширение полномочий, увеличение власти, предоставление доли 

экономического эффекта, признание, лучшее место за столом на совещании, 

устная благодарность руководителя в присутствии коллег, возможность 

прямого общения с высшим руководителем, материальная премия с 

указанием «за что», страхование жизни и здоровья, оплата медицинских 

услуг, внеочередной оплачиваемый отпуск, гарантия сохранности рабочего 

места, ссуды с пониженной ставкой на обучение, приобретение жилья, 

оплата расходов на ремонт личного автомобиля и бензин и прочие.(3. - 272 c) 

Сплочение команды — один из самых важных моментов, так как это 

напрямую влияет на доход компании. Кроме того, клиент, приходя в 

компанию, где царит слаженность, взаимопонимание, ощущает себя очень 

комфортно, ему передается вся та энергетика, которая исходит от 

сотрудников. 

Руководителям необходимо стремиться создавать в своей компании 

единую сплоченную команду, в которой бы постоянно поддерживался дух 

коллективной работы и стремление к общим большим целям. Тогда 

компания будет развиваться, процветать и будет конкурентоспособной. 

Чтобы начать создавать единую команду, необходимо подумать, какие идеи 

могут стать целью именно для вашей компании и что может способствовать 

поддержанию боевого духа в команде. Это и будет началом на пути к 

созданию команды из эффективных и замотивированных на достижение 

общих целей сотрудников.(4. 512 c.). 

          Эффективность мотивационной деятельности менеджеров 

зависит от качества реализации других функций управления и их 
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сбалансированности в системе менеджмента. Так, например ,контрольная 

деятельность влияет на персонал, во-первых положительно, если их 

вознаграждение привязано к результатам контроля; во-вторых влияние будет 

отрицательным, если по выявлению отклонений не будут приняты 

адекватные меры. Кроме того, непринятие мер по выявлению отклонений 

дестимулирует персонал, осуществляющую контрольную деятельность.(5.44-

53 с.). 
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Совместное предприятие (СП)‒организационная форма 

международного предпринимательства (кроме того достаточно часто 

используется термин предприятие с иностранными инвестициями). СП 

называют такую форму финансового и правового сотрудничества с 

иностранным партнером, при которой возникает общая собственность на 

материальные и финансовые ресурсы, используемые в выполнении 

производственных, научно-технических, торговых и прочих функций. 

Характерным отличием СП является и то, что производимые товары и услуги 

находятся в общей собственности отечественного и иностранного партнеров. 

Основными предпосылками для создания СП являются: 

- недостаток капитала для создания нового предприятия у 

отечественных предпринимателей; 

- возможность компании сотрудничать с предприятием, занимающем 

лидирующие позиции на внешнем рынке; 

- нехватка у предприятия достаточного для развития оснащения, 

оборудования, сырья, или комплектующих для расширения производства; 

- предприятие обладает необходимыми трудовыми ресурсами, сырьем, 

требуемые для выпуска конкурентоспособной продукции, но нуждается в 

современных технологиях и оборудовании; 

- сложности с выходом предприятия на внешние рынки. [5] 

СП позволяют выиграть обеим сторонам-участницам. Так страна-

донор, во- первых, имеет возможность укрепить свои позиции на внутреннем 

рынке России и стран СНГ. Во-вторых, использовать ресурсы страны-

реципиента, как природные, так и трудовые. В-третьих, страна-донор 

получает более широкую возможность использовать достижения науки и 

техники другой страны. В –четвертых, СП открывает возможность не только 

внедриться в незанятые ниши рынка, но и вывести производство на уровень 

международный уровень (является предпосылкой создания ТНК). Наконец, 

говоря о том, что СП представляет собой одну из форм международной 

производственной кооперации, иностранный партнер может использовать 

его для производства деталей и материалов, необходимых его материнскому 

предприятию. 

Немало возможностей СП открывает и для страны-реципиента. 

Во-первых, это увеличение числа рабочих мест, и, как следствие, 

уменьшение безработицы. Во-вторых, поступление налогов от предприятий, 

имеющих иностранный капитал. В-третьих, СП-это возможность для 

предпринимателей, не располагающих большим капиталом, реализовать 
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проекты, требующие масштабных и своевременных затрат. В-четвертых, 

создание СП увеличивает качество и предложение продукции на внутреннем 

рынке за счет новых технологий и т.д., что является стимулом для 

отечественных производителей повышать качество собственных товаров и 

бороться за потребителя. В-пятых, иностранные инвестиции - это толчок для 

развития, оживления и расширения рынка страны-реципиента, возможно 

даже для создания новых отраслей. 

Сопутствующим положительным результатом создания СП для обеих 

сторон является увеличение масштаба прибыли, которая является 

источником дальнейшего развития производства. 

Сегодня многие СП появляются при расширении уже существующего 

предприятия с помощью привлечения иностранных инвестиций. Это 

производится двумя способами: вклад иностранным партнером определенной 

доли в общий капитал, или путем приобретения определенной доли акций 

предприятия, либо через покупку имущества фирмы. СП, созданные таким 

образом, представляют собой инвестиционный контракт, заключенный по 

поводу создания капиталоемких сооружений, таких как производственные 

цеха, отдельные производства, предусматривающие использование 

оборудования иностранного партнера. 

 Создание новых СП может предполагать формирование филиалов или 

дочерних компаний. Но следует понимать, что создание нового предприятия, 

опирающегося на сотрудничество с иностранным партнером, требует 

выполнения определенных шагов, а именно: 

1) Подготовка предложения о создании СП и поиск иностранного 

инвестора. 

Первым делом следует решить вопрос о специализации нового 

предприятия, чтобы предоставить предполагаемому партнеру полную 

информацию о проекте: его учредители должны провести маркетинговое 

исследование рынка, рассчитать риски. К поиску инвесторов следует 

приступать лишь после полного оформления ТЭО СП. Для того, чтобы 

избежать риск связаться с ненадежным инвестором, следует обращаться к 

независимым аудиторским фирмам, которые осведомлены о репутации 

предполагаемых партнеров, а также об их положении на рынке. Также можно 

обратиться к банкам, которые проводят экспертизу проектов СП и 

предоставят выводы о финансовой «надежности» претендентов. 

Остановившись на подходящих кандидатурах можно приступить к 

рассылке писем с предложением о сотрудничестве, описав все условия, 

требования о участии в проекте. 

2) Составление протокола о намерениях. 

Получив согласие от потенциального иностранного партнера, следует 

приступить к документальной фиксации обоюдного желания сторон создать 

СП  в определенной ими сфере деятельности; основных моментах 

содержания ТЭО СП, учредительного договора и устава СП; согласования 
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времени и места подписания учредительных документов, т.е. готовности СП 

к государственной регистрации. 

Часто иностранный учредитель СП требует создания предварительного 

договора об учреждении предприятия с долевым участием иностранных 

инвестиций. Такой договор позволяет учредителям быть уверенными, что 

учредительный договор будет составлен строго по определенным условиям.  

Подготовка ТЭО СП. Для СП требуются как учредительные 

документы, так и подготовка ТЭО, потому что оно обосновывает 

экономическую целесообразность планируемого СП. К тому же, в ТЭО 

содержатся ответы на вопросы, актуальные для обеих сторон: что каждый 

партнер получит после слияния капиталов и что необходимо для этого 

сделать. [6] 

Подписание учредительных документов. 

Государственная регистрация СП. Согласно Закону «О предприятиях» 

и  Закону «Об иностранных инвестициях», СП может образовываться в 

следующих организационно-правовых формах: 

1. акционерные общества 

2. смешанного товарищества 

3. товарищества с ограниченной ответственностью 

4. полного товарищества [1] 

Наиболее удобной формой для иностранного вкладчика является 

смешанное товарищество, в котором участники разделены на 

действительных членов и членов-вкладчиков.  Действительными членами 

(товарищами) смешанного товарищества признаются лица, внесшие в 

соответствии с договором вклад в образование УК СП, полностью 

участвующие в его уставной деятельности и солидарно отвечающие по его 

обязательствам в полном объеме всем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

Членами-вкладчиками (коммандитистами) товарищества признаются лица, 

внесшие в соответствии с договором вклад в образование предприятия и 

отвечающие по его обязательствам в пределе стоимости внесенного вклада. 

Так, правовой статус действительных членов и членов-вкладчиков 

различается разными правомочиями в отношении управления делами 

предприятия и неодинаковым объемом ответственности за итоги его работы. 

Действительные члены обладают более широкими полномочиями по 

управлению СП, то и ответственность их за результаты своей деятельности 

возрастает по сравнению с ответственностью коммандитистов, 

делегировавших им права. 

 Главным звеном структуры и источников финансирования совместных 

предприятий является уставный фонд, который свою очередь делится на 

основной и оборотный капиталы. 

Что же касается участия в прибылях СП, то различия в статусе полных 

товарищей и членов - вкладчиков не учитываются; размер вклада участников 
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определяет размер дивидендов, которые они будут получать в соответствии с 

долей вклада в УК. 

Для иностранных инвесторов, которые хотят вложиться в предприятия 

на территории РФ, наиболее удобной является форма члена-вкладчика. 

Оставив все вопросы по деятельности предприятия и особенностям 

российского хозяйственного законодательства своему партнеру, 

иностранный инвестор может просто получать свою долю прибыли, как 

коммандист. Вкладываясь в российские предприятия, оставляя «борозды 

правления» действительным членам СП, предприниматели подписывают УК 

и берут во внимание лишь наиболее важные вопросы. 

Российская сторона должна понимать, что иностранные инвесторы не 

могут заниматься простой благотворительностью. Чтобы не рисковать 

своими капиталами и получать определенный доход от своей деятельности, 

они применяют в России минимально рисковую стратегию, сосредотачивая 

свои инвестиции на следующих направлениях: на крупных сырьевых 

проектах, где прибыль гарантируется произведенным продуктом и где 

финансирование может быть поддержано международными финансовыми 

организациями; на потребительских товарах и услугах, где инвестиции 

незначительны. [2] 

Это является ведущей причиной, из-за которой подавляющее 

большинство СП в РФ действуют в сфере промышленности (около 38%). 

Ведущую роль занимают предприятия по добыче, обработке угля, нефти и 

газа, а общественное питание с торговлей имеют около 30 % от всех СП. 

Следует также брать во внимание следующие сферы деятельности: 

производство товаров общественного потребления, туризм, строительство, 

деревообработка и сфера бытового обслуживания. наиболее маленькие 

темпы имеет создание СП в области машиностроения, химии, нефтехимии, 

металлургии. 

Следует обозначить основные причины, препятствующие активному 

созданию СП на территории Российской Федерации. Во-первых, неполная 

или недостаточная проработка федерального законодательства в области 

иностранных инвестиций. Во-вторых, административные барьеры и высокие 

риски - необходимо сокращение сферы лицензирования инвестиционной 

деятельности и упрощение ее процедур, а также регистрации предприятий с 

иностранными инвестициями. В-третьих, дублирование функций между 

федеральными и региональными органами в области регулирования 

иностранных инвестиций, что приводит к слабой координации действий. В - 

четвертых, высокие страновые риски, вызванные не лучшей репутацией 

России как заемщика в международных рейтингах, а также с точки зрения на 

действующее законодательство (коррумпированность). В-пятых, неполное 

соответствие российского рынка и хозяйственной модели рынку, и модели 

развитых стран. К примеру, отсутствие эффективной системы санации и 

банкротства, финансовой прозрачности отчетности, активной борьбы с 

теневой экономикой и коррумпированностью. [4] 
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Так, выявив причины слабого развития СП в России, можно привести 

некоторые предложения по оптимизации ситуации: 

Для начала следует создать систему реально действующих льгот для 

иностранных инвесторов (к примеру, создание свободных экономических 

зон). Видится необходимым создание стабильного экономического и 

внешнеторгового законодательства, включая нормативную базу по 

концессиям и разделу продукции. Так же развитию СП поспособствует 

упрощение налоговой структуры, создание механизмов страхования 

иностранных инвестиций.  

Проанализировав все вышесказанное, приходим к выводу, что процесс 

привлечения иностранных инвестиций и создания СП в нашей стране 

недостаточно развит. Развитие форм привлечения иностранного капитала (в 

том числе создание СП) могут дать значительный стимул для поступления 

этого капитала. 

 Благодаря изменениям структуры инвестиций совместных 

предприятий в пользу отраслей, направленных на внутренний рынок, мы 

можем говорить о перспективах роста экономики страны. Однако 

осуществление такого рода развития предполагает изменения в области 

бюджетной, налоговой, тарифной, таможенной и денежно-кредитной 

политики. 

Методы и источники финансирования инвестиционной деятельности 

совместного предприятия определяют формы инвестирования, что, 

безусловно, необходимо учитывать при разработке и использовании 

методики. Не смотря на многообразие различных видов инвестиционных 

ресурсов по количеству и качеству, все источники финансирования, в итоге 

можно свести к трем основным формам: самофинансирование, долговое 

внешнее финансирование и прямые инвестиции. 
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Отражениевпамятникахнародногозодчества всего объективного и 

реального, философии всей нации связано с понятием «народное зодчество». 

Единая, цельная конструкция, практическая и художественная стороны 

составляют общую картину всего деревянного зодчества России. 

Основным помещением русского дома была изба. В ее интерьере 

прослеживается строгость, простота, комфортность и целесообразное 

расположение предметов. Формы эти установились издавна. Стены, потолок 
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и пол ничем не окрашивались и не оклеивались. Они имели теплый, 

приятный цвет древесины104.  

К замене прежних представлений о внутреннем убранстве избы 

привело изменение старых порядков. В ХХ веке крестьяне стали вести стиль 

жизни большого города, поэтому традиционная бытовая культура стала 

постепенно отмирать. 

Дом являлся своеобразной моделью мира для человека того времени. 

Был сокровенным местом. В нем выражали представление о себе, строили 

свой мир, и свою жизнь. Дом ‒ сакральное пространство, образ рода и 

родины; это пространство, проходящее через всю жизнь с человеком, которое 

он творит своими руками. Строительство избы ‒ это строительство малого 

мира. 

Внешний вид дома показывал социальный статус жильца, его 

вероисповедание, национальность. Не было в одной деревне одинаковых 

домов, каждая постройка несла индивидуальный характер, отражавший 

внутренний мир рода, проживающего в ней.  

Для детей дом был первой моделью внешнего мира, настраивал 

ребенка на жизнь взрослую и самостоятельную. В зависимости от того, в 

каком доме выросло дитя, в дальнейшем он будет строить свою жизнь. Если 

в доме светло, уютно, в доме добродушная атмосфера и царит порядок, то 

ребенок будет аккуратным, чистым, и светлым человеком. А если же в доме 

хаос ‒ то в душе и в жизни у этого человека будет беспорядок.  

В русском языке слово «дом» традиционно является синонимом слову 

«Родина». Если у человека нет чувства дома, то и нет чувства Родины. Это 

воплощение родного, безопасного пространства105.  

Издавна внутреннее пространство избы ассоциировалось с женским 

началом. Женщина за ним следила, наводила порядок и уют. А вот мужским 

пространством считался двор. 

Особым явлением народной культуры является крестьянский дом. Он 

служит защитой человеку от сил природы. Будучи материальным объектом, 

вместе с тем он является предметом изучения духовной жизни русского 

народа. 

В массовом сознании дом ассоциировался со словом «изба». Это слово 

имело несколько значений. Во-первых, изба ‒ это крестьянский двор вообще, 

со всеми надворными постройками; во-вторых, это часть жилого дома; в-

третьих, только отапливаемое пространство с русской печью106. 

Распространение этого термина шло на территории всей России. Лишь 

в некоторых районах для обозначения дома крестьян использовалось слово 

«хата». Это характерно для южных уголков страны.  

                                           
104Бакланова Т.И. Народная художественная культура: Учебник / Под ред. Баклановой Т.И., 

Стрельцовой Е.Ю. ‒М.: МГУКИ, 2000. ‒ 344 с. 
105Жилища древнего Новгорода: Свод археологических источников (Под ред. А.В. Арциховского и 

Б.А. Колчина). ‒ М.: Новгород, 1963. ‒ 206 с. 
106Раппопорт П.А. Древнерусское жилище. ‒ Л.: Наука, 1975. ‒ 246 с. 
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Таким образом, мы видим, что дом понимался в народной культуре как 

центральное место, собирающее в себе главные жизненные ценности ‒ 

счастье, достаток, процветание рода, веру. Одной из главных функций избы 

была ‒ защитная. Прослеживалось наличие самобытных региональных 

особенностей. Народное зодчество имело свою художественно-образную 

систему. В ней отразились космогонические и эстетические идеалы народа. В 

архитектуре сохранилось все то, что составляло духовные ценности народа. 

Использовались всевозможные связи с природой. Здесь выражалась вся 

философия нации, транслировалась информация. Дом являлся своего рода 

книгой, активно содействовал формированию представлений о связях в 

системе мир ‒ человек. 
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Во все времена культура имела важное значение в жизни не только 

общества, но и каждого человека. Именно она задает систему ценностных 

представлений, которые в свою очередь регулируют индивидуальное и 

социальное поведение каждого человека, служит основой для постановки и 

реализации различных задач. Но, как известно, знания других людей человек  

не может, что называется, просто так «взять» – он должен переосмыслить их 

лично для себя и понять. Таким образом, должна произойти предельно 

личная встреча с ними. По мнениям различных учёных, усвоение 

общечеловеческих ценностей не сводится лишь к безличному знанию. Оно 

выражено не только знанием, но и отношением, выражающимся в реальных 

связях личности с миром, отражающих разнообразные аспекты 

общечеловеческого опыта. Усвоенные индивидом такие ценности называют 

ещё личностными ценностями или субъективными. 

Для каждой личности характерна определённая иерархия личностных 

ценностей, которые связаны с духовной культурой как общества, так и 

духовной культурой отдельного человека; с общественной и индивидуальной 

жизнью. Эти ценности могут быть социокультурными регуляторами и 

являться механизмом детерминации индивидуальной жизнедеятельности.  

Система личностных ценностей формируется при освоении 

индивидами культурного наследия и содержания общественных ценностей, 

указанных в произведениях культуры. Данный процесс освоения считается 

ключевой частью процесса социализации личности. При рассмотрении  

структуры личности, важно отметить, что ценности осуществляют функцию 

неразвитых жизненных целей и мотивов, «реализация которых выражается 

во вкладе личности в культуру, создании ее новых форм ценностей». Из 

этого следует, что социальные и личностные ценности при взаимодействии 

личности и социальных групп являются взаимопереходящими. Система 

ценностей при индивидуальном развитии формируется путем усвоения 

ценностей социальными группами и превращения их в источники 

индивидуальной мотивации [3, c. 20]. 

Существуют разные определения понятия «ценностные ориентации». 

Под ценностными ориентациями понимают устремление личности или 

группы к различным формам социальной значимости. По мнению академика 

В. А. Ядова, ценностные ориентации нужно рассматривать как относительно 

устойчивое и социально обусловленное отношение человека или группы к 

материальным и духовным благам в совокупности, которые понимаются как 

предметы или средства, удовлетворяющие потребности жизнедеятельности 

личности. 
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Из вышесказанного следует, что ценности проявляются через 

ценностное сознание в обществе в виде социальных ценностей именно как 

личностные ценности. По-другому, личностные ценности могут называться 

ценностными ориентациями личности [3, c. 22]. 

Феномен ценностей изучался ещё с античных времён. Например, 

Платон в своих трудах о благе дал классификацию элементов блага, 

стремился к созданию идеальной модели образов и ценностных идеалов того 

общества. В Средневековье появилась западно-христианская доктрина 

ценностей на основе трудов Августина Блаженного, Фомы Аквинского. 

Базовыми в ней были понятия о благе, добре и зле, смысле жизни, счастье и 

т.д. Впервые слово «ценность» употребил Диоген Лаэртский при описании 

философских воззрений стоиков, для которых ценность является пользой, 

содействующей жизни, согласной с природой. 

Однако, в эпоху античности и Средневековья понятие ценности в 

категориальном смысле, как таковое, не существовало: ценностные 

характеристики входили в понятие реальности и истинного бытия. Понятие 

ценности было тождественно понятиям блага, добра, красоты, истины, 

счастья и другим, которые на сегодняшний день относятся к различным 

проявлениям ценности [2, c. 83]. 

Что касается семьи и исследования социальной ценности семьи, то 

данная проблема вызывает интерес не только отдельного человека, но и 

социума в целом. В современных условиях изменения общества в 

политической, социально-экономической, культурной и других сферах 

успешное осуществление семьей функции первичной социализации является 

необходимым условием реализации адаптивных возможностей каждой 

личности. 

В семье определяются возможности личности, развивается её 

внутренний мир, происходит постепенное приобщение к культуре общества. 

В семье формируется характер ребёнка и его сознание, взгляды и убеждения, 

установки и морально-волевые качества, понятия о своих обязанностях перед 

обществом. 

Постоянные трансформации в российском обществе приводят к 

переосмыслению социальной ценности роли семьи как совокупности 

важнейших форм бытия человека. По мнению ряда авторов, становится 

понятным влияние на семью характерных тенденций современности. 

Психологи и социологи разных научных направлений, занимающиеся 

вопросами семьи, отмечают, влияние негативных изменений в семье на рост 

народонаселения, на формирование типов поведения, на нравственность 

всего общества [1, c.58].  

Таким образом, можно сказать, что семья играет важную роль в жизни 

каждого индивидуума. А особо важную роль играет семья в жизни ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Актуальность изучения ценностей семьи с ребёнком, имеющим 

ограниченные возможности здоровья, обусловлена тем, что по данным 
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Всемирной организации здоровья (ВОЗ), с каждым годом число детей с 

ограниченными возможностями здоровья растет. 

Государство приняло целый ряд решений, утвердило Федеральные 

программы. В стране появился институт социальной защиты населения, 

разработаны информационные системы и программные средства по 

проблемам, связанным с инвалидностью и инвалидами. Крупным 

достижением в этом направлении является организация в России 

многопрофильных государственных реабилитационных центров, 

разнообразных по принципу организации и финансирования[4].  

В результате реализации многих проектов и программ была выявлена 

их невысокая эффективность при значительных финансовых затратах. Как 

оказалось, не все реабилитационные центры могут грамотно работать с 

семьей и оказывать помощь. В силу того, что специалисты и родители детей 

с ограничениями здоровья прикладывают все усилия и делают акцент, как 

правило, на ребёнка, стремясь так довести его «до условной нормы». В итоге, 

развитие семьи при этом становится однобоким и деформированным как в 

целом, так и в ценностном отношении. 

Из выше перечисленного следует, что одним из главных аспектов 

социальной работы с семьей должен быть ценностный аспект, потому что 

лишь в том случае влияние мер, направленных на помощь, реабилитацию и 

развитие семьи, воспитывающей ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья, будет протекать более успешно. Если основные ценности и их 

иерархия в семье с особым ребёнком будут такими же, как и в обычной 

семье, то можно считать, что реабилитационный процесс для данной семьи 

будет проходить успешно. 

Нужно отметить, что у людей с ограниченными возможностями 

здоровья ценности немного отличаются от ценностей остальных людей. Это 

происходит в силу того, что они осознают свою неполноценность и 

несостоятельность по отношению к другим членам общества.  В результате 

возникает весьма актуальная проблема, как этих людей включить в процесс 

социализации, чтобы они стали частью общества и чувствовали себя 

комфортно в обществе. 

Применительно к семье следует остановиться на тех ценностях, 

которые наиболее важны как для членов семьи, так и для людей, 

представляющих интересы данной семьи. 

Такие ценности можно разделить на группы: жизненно важные, 

социальные, материальные, духовные и др. Например, к  жизненно важным 

относится здоровье, дети, продолжение рода, жизнь. Со стороны социальных 

ценностей сама  семья воспринимается как ценность, следовательно, должна 

проявляться забота в отношении членов семьи. Материальные включают в 

себя работу как источник доходов, жилье. Духовными ценностями можно  

считать любовь, доверие, дружбу и др. 

Что же такое семья с позиции ценностей, которыми руководствуются 

люди, создающие ее? Во-первых, именно в семье формируется личность на 
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базе личностных характеристик и фундаментальных ценностных 

предпочтений. Личностные характеристики заданы биологически и при 

воспитании родителями, а фундаментальные ценностные предпочтения 

сформированы самой семьёй и культурной средой, в которой она живёт. От 

того, какие ценности будут заложены в ребенка изначально, зависят 

качественные характеристики каждого человека. Получается, что в семье 

человек должен находить для себя что-то такое, что могло бы дать ему силы, 

обеспечить чувство комфорта и защищенности и что-то еще, что для каждого 

человека может быть индивидуально. То есть, семья должна являться для 

человека определенной ценностью, причем такой, которую не может ему 

дать другая система отношений (к примеру, жизнь в одиночестве или 

отношения с коллегами на работе). 

Во-вторых, семья – это место, где человек может и должен чувствовать 

себя в безопасности. Ведь в соответствии с экзистенциальной моделью 

представлений о человеке безопасность является одним из условий развития 

и активности человека. 

В-третьих, семья влияет на социальный статус человека. По тому, 

насколько успешно она функционирует как коллектив, можно судить и о 

самом человеке как лидере данного коллектива, и о ценностях его семьи. 

В-четвертых, семья – это коллектив, состоящий из представителей 

разных поколений, в которых ценности, модели поведения и культурное 

наследие отличаются друг от друга. Следует учитывать и тот факт, что люди 

при вступлении в брак являются представителями своих семей, каждая из 

семей имеет свою культуру, таким образом, происходит взаимодействие этих 

культур. 

Подводя итог, можно сказать, что семья является важным социальным 

институтом, имеющим определённые ценности и их иерархию. Однако эта 

иерархия может измениться, если в семье появится ребёнок с ограниченными 

возможностями здоровья. Исследование ценностей является важным 

условием развития общества, так как от их понимания зависит социальная 

политика государства, а также возможности «особых» семей приблизиться к 

«обычным» среднестатистическим семьям. 

Семью с ребёнком, имеющим ограничения здоровья, можно отнести к 

категории социально-незащищённых слоёв населения, для которых 

государство разработало ряд мер для их поддержания. Таким семьям гораздо 

трудней иметь высокий статус в связи с наличием финансовых проблем и в 

виду нарушения связей, возникающих с появлением «особого» ребёнка. 

Таким образом, исследование ценностных ориентаций таких семей можно 

считать актуальной задачей современной социологии и общества. 
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Хакасы – древний и в тоже время молодой тюркоязычный народ, 

проживающий в Хакасии с давних времен. В своем современном составе он 

сформировался уже после вхождения Хакасии в состав Российского 

государства в начале XVIII века.107Героическая, насыщенная событиями и в 

тоже время трагическая история предков хакасского народа во многом 

отразилась на их традиционной культуре. Хакасский народ принадлежит к 

алтайской языковой семье, тюркской группе. В культуре хакасов сочетаются 

степные традиции кочевников с таежным охотничьим укладом, корни 

которого уходят в дотюркскую эпоху. 

 Немалую роль в формировании самобытной культуры сыграла 

благодатная природа Хакасии. Она также разнообразна и многолика, как 

окружающий ее ландшафт.К настоящему времени многие стороны 

традиционной культуры Хакасии хорошо изучены. Стараниями многих 

ученых собран огромный этнографический материал. Исследованием 

хакасской этнографии занимались Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, В.В. Радлов, 

Е.К. Яковлев, Н.Ф. Катанов, С.Д. Майнагашев, Л.П. Потапов, П.И. 

Каралькин, Ю.А. Шибаева, К.М. Патачаков. В последние десятилетия 

большую работу по изучению хакасской этнографии проводит В.Я. Бутанаев, 

которому удалось собрать и обобщить богатейший материал практически по 

всем сторонам жизни традиционного общества хакасов. 

 Шаман (по хак. – хам) считается посредником между миром людей и 

сверхъестественными силами.Приэтому каждого народа имеются присущие 

только ему особенности шаманской практики. Шаманы играли важную роль 

в жизни общества – они проводили обряды, лечили от болезней, приносили 

своим соплеменникам души не родившихся детей, провожали душу 

умершего в иной мир.  Главным религиозными атрибутами шамана 

считаются бубен «тÿÿр» с колотушкой «орба» и шаманский костюм. Шаманы 

исполняли целый ряд функций – культовую, врачебную, предсказательную, 

помогали своими советами. Также они выполняли функцию сохранения и 

передачи народных знаний следующим поколениям. Шаманы совершали 

обряды, связанные со многими сторонами быта и деятельности людей. 

Шаман приказывал своим духам точно исполнять его решения, так же они 

обладали даром ясновидения. Такие люди (по-хакаски «кöрiгчi») могли 

следить за событиями, которые происходили за многие километры от них, а 

также за тем, что творилось в ином мире. Как национальная святыня 

хакасами почитается Борус – пятиглавая вершина на Западных Саянах, место 

зарождения шаманов. 

Шаманизм – самая древняя система целительствав мире, в целом 

можно назвать особой мировоззренческой системой взаимодействия с 

силами природы у народов Северной и Центральной Азии. 

Он представляет собой сложное явление, и его часто ошибочно 

приравнивают к магии, волшебству и колдовству. Способность впадать в 
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экстатический транс, связываться с духами, исцелять или предсказывать 

будущее еще не делает человека шаманом. Ведь шаманом называется 

человек, который, погружаясь в особое исступленное состояние сознания, 

обретает способность общаться тела и рассудка. Наиболее 

распространенными способами лечения являлись программирование и 

самопрограммирование пациента на выздоровление, ритмотерапия (звуками 

бубнов, других музыкальных инструментов, личных песен шамана 

движениями его танца и пр.), ароматерапия (ирбен, артыш и др.), 

траволечение, психокоррекция, мануальная терапия, гипнотерапия, 

визуализация и др. 

Шаманами обычно становятся мужчины, хотя и женщины также могут 

этим заниматься. И некоторые из них достигают огромного могущества. 

Данных о точном количестве шаманов в Хакасии нет. Во многих аалах 

имелся свой шаман, иногда их могло быть и два, и даже три.  

Как правило, звание шамана не является наследственным, книги о 

загадочном и мистическом не передаются из поколения в поколение, на 

шамана нельзя выучиться. Духи сами выбирают себе посредника для 

общения с людьми. Это общение духам необходимо, поскольку они 

находятся в непосредственной зависимости от человека. Так же как люди 

нуждаются в милости и расположении духов, духи нуждаются в пище, 

которую люди дают духам в обмен на их милости. 

Избранный шаманом, не может отказаться от этой тяжкой роли. Далеко 

не каждый стремится взвалить на себя обязанности посредника между 

мирами. Для того, чтобы заставить кого-либо стать шаманом, духи должны 

сломить его волю.  Если вдруг человек, прежде не показывающий признаков 

психических расстройств, вдруг уходит в степь, возвращается через 

несколько дней отощавший, с пеной у рта, безумными глазами (и может 

быть, даже с вороной в зубах) и не помнит, что с ним происходило все эти 

дни – значит, он переболел так называемой «шаманской болезнью». Что 

происходит в это время с его физическим телом он не помнит, но его 

духовное тело попадает в руки духов, которые должны его «переродить» для 

новой жизни, жизни шамана. Многие шаманы рассказывают, как духи 

сварили их тело в котле, затем съели и сотворили заново.  

После такого перерождения, шаман делает себе бубен. Каждый 

шаманский бубениндивидуален, у него есть душа. Он может являться 

ездовым животным для путешествий шамана между мирами, может стать его 

оружием в борьбе с духами. А если, например, к шаману обращаются за 

лечением бесплодия, то он «вколачивает» бубном в пациентку душу 

младенца.  

Шаманский костюм обвешан множеством металлических, тканевых и 

костяных подвесок. Это вместилища «служебных» духов, которых у каждого 

шамана разное количество. Чем больше духов на службе у шамана, тем 

шаман сильнее. Также элементом шаманского костюма иногда становятся 
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металлические или стеклянные зеркала, которые являются щитом, 

отражающим энергию злых духов. 

После смерти шамана, кожу на его бубне обязательно пробивают. 

Поскольку бубен шамана является живым существом, то он должен умереть 

вместе со своим хозяином. 

Особенностью современного мирового шаманизма является ряд 

моментов: шаманизм развивается как филосовско-религиозная система (а не 

только культово-ритуальные практики), являющаяся законченным 

мировоззрением, цель и смысл которого не только почитать и сохранять 

жизнь, но и пробуждать к ней. 

Шаманизм стремится найти свою нишу в духовном опыте 

человечества, определить общее с мировыми религиозными системами при 

акценте на особенном (тюрко-монгольский, сибирский шаманизм) и 

единичном (хакасский, тувинский и пр.). Самое первое, что роднит 

шаманизм с мировым религиозными системами, это общечеловеческие 

этические нормы. Известно также, что именно шаманизм «подарил» им 

некоторые особенности ритуальной практики (окуривание, обрязгивание, 

движение по кругу и многое другое). Уникальное лицо шаманизма связано с 

тем, что нет другой такой традиции, которая была бы настолько 

ориентирована на природу, как шаманизм. В данный момент главными 

шаманами Хакасии являются Л.В. Горбатов, шаман, целитель и 

психотерапевт, борец с тучами, медиатор между земными и 

трансцендентным, основатель нескольких музеев. Л.В. Кобежикова 

потомственная хакасская шаманка, представительница древнего княжеского 

рода «Ах-хасха» (Белая кость) ее называют «Белым шаманом и человеком 

«Радуги». 

Таким образом, шаманизм для Хакасии в прошлом была не просто 

религия. Это было мировоззрение, объясняющая картину мира. В прошлом 

шаманизм лечил, и выполнял функции обрядов. Шаманизм был и остается 

основным верованием и почитанием духов и предков в жизни хакасов. 
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Аннотация:в статье рассматриваются 12 циклов человеческой 

жизни. Каждый цикл является важной частью каждого из нас. Статья 

ответит на многие волнующие нас вопросы. Поможет обрести правильные 

жизненные ценности, преодолеть многие трудности, к чему и должен 

стремиться каждый человек, чтобы быть счастливым. 
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В течение всей своей жизни люди проходят 12 циклов, 

соответствующих знакам Зодиака. И есть точка жизни, которая непрерывно 

двигается, отклоняясь на 4,3 градуса в год, она начинает своё движение в 

Овне, заканчивает в Рыбах. Мы всегда можем определить, с какими 

жизненными проблемами столкнемся в том или ином периоде нашей жизни. 

Каждый должен выполнить свою задачу в каждом конкретном возрасте. 

От 0 до 7 лет 

Точка жизни в этом возрасте движется по самому быстрому знаку 

– Овна. В детях этого возраста кипит энергия, они непоседливы и 

любознательны, хотят знать все и обо всем, и нет, конечно же, ничего, что 

могло бы им помешать. Не надо останавливать ребенка в таком возрасте, 

наоборот, надо давать ему больше свободы, ведь малышу крайне важно 

самоутвердиться и проявить свои способности. Основная задача родителей – 

привить ребенку чувство любви и сострадания, не дать эгоизму и жестокости 

взять верх над ним. Ведь девиз этого возраста и Овна: «Я хочу!» Ни в коем 

случае не позволяйте ребенку обижать животных и других детей, учите 

защищать природу, воспитывайте силу воли. Если не сможете привить 

ребенку эти качества до семи  лет  –  не сможете никогда! 

От 7 до 14 лет 

Точка жизни смещается Тельцу. Не нужно потыкать всем желаниям 

и капризам своего ребенка. На этом жизненном цикле его необходимо 

научить контролировать свои эмоции, особенно гнев и агрессию. Ребенку 
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обязательно надо развивать и тренировать свою память. Постараться 

спокойно, но твердо, сформировать круг общения подростка, так как в этом 

возрасте в нем накапливается негативная энергетика людей, что может потом 

проявиться в жестокости и агрессиик окружающим. Но и не нужно 

отстранять ребенка от сверстников. Огромное значение имеет атмосфера, 

сложившаяся между ними. Также важно заложить основы системного 

обучения. Постарайтесь, чтобы ребенок усваивал много материала, который 

он изучает, чем больше – тем лучше. В этом возрасте ребенку достаточно 

легко привить любовь к искусству и эстетике. Данный цикл жизни - самое 

подходящее время для обучения в школах искусств. А в 13–14 лет нужно 

сформировать правильное отношение к своим родственникам.  

Можно поразмыслить  и  на  различные  философские  темы. Самое время! 

С 15 лет до 21 года 

Точка жизни смещается к Близнецам. Пора активно развивать 

интеллект и мышление. В 15–16 лет подросток входит в общество, где 

сформированы свои правила и законы, которые надо научиться соблюдать, 

чтобы социум его принял. Необходимо искоренить в себе несобранность, 

безответственность, тягу к сплетням и спекуляциям. В этот период 

родителям пора заняться сексуальным воспитанием своих детей. В этом 

возрасте крайне полезно много путешествовать, изучать культуры других 

стран, впитывать разнообразную информацию. 

С 21 до 28 лет 

Следующая точка – в Раке. Это важнейший этап в жизни человека. 

Главная цель – развитие внутреннего мира, формирование личной системы 

ценностей на основе опыта наших «отцов». Занимаясь анализом себя и 

совершенствуясь, человек должен стараться искоренить многие негативные 

качества: мнительность, обособленность от окружающих, жадность. Самое 

трудное в этом возрасте – преодолеть период с 25-ти до 26-ти лет, когда 

человека одолевают желания начать жизнь заново. В этот период нужно 

сделать правильный выбор, поскольку многие люди уже обзавелись семьей. 

Часто необдуманные поступки ломают жизнь не только ему, но и близким. 

Для того, чтобы избежать ошибок, нужно наладить отношения с близкими и 

родственниками. В трудной ситуации они всегда помогут. 25–26 лет – самое 

лучшее время для рождения детей, поскольку они 

перенимают самые лучшие качества их родителей. 

С 28 до 35 лет 
Точка жизни находится во Льве. Начинает появляться тяга к вредным 

привычкам таким, как: алкоголизм, наркомания; идет приток энергии, 

который зачастую неправильно используется человеком, многие начинают ее 

растрачивать впустую, предаваясь ненужным и пустым соблазнам. Чтобы 

бороться с искушением нужно заниматься философией, религией, чтением 

книг, которые развивают нравственное состояние души. Очень важноне уйти 

в сектантство, а выбрать верную философскую концепцию, не накопить 

плохой энергетики, способной разрушить человека изнутри. Переломный 
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момент происходит до 32 лет. С 28 лет проблемы в семье уходят на второй 

план, а на первый выходит собственное эго. Человек старается проявить себя 

в коллективе, чтобы его оценили. В 29 лет человек в первый раз подводит 

итоги прожитых лет. Для женщин очень важным периодом является 32 года. 

Это время смены чувств и эмоций, пересмотра своих личных качеств и 

особенностей. В данном возрасте часто случаются разводы, появляются 

новые любовные связи. Надо постараться провести анализ прошлых лет, 

сопоставить все «за» и «против», не делать поспешных выводов. Новые 

чувства могут продлиться недолго, порой всего лишь несколько лет. 

С 35 до 42 лет 
Точка жизни - Дева. Это то время, когда человек должен отдает 

большую часть энергии, накопленную в предыдущем периоде. Нужно четко 

и методично подходить к решению самих проблем. Данный цикл - 

благоприятная часть жизни для карьерного роста и браков по расчету. 

Возраст с 37-ми до 38-ми лет – кармическая проверка, проверка обществом. 

Это то, как вы соблюдаете законы Зодиака, выполняете ли свою программу 

жизни. А если нет, то вас ждут наказания в виде трудностей и проблем, 

например, таких, как: увольнение с работы, болезни, предательства. 

В этот период нужно уделить внимание своему физическому 

состоянию. Особенно стоит уделить внимание питанию, постараться не 

засорять организм шлаками и токсинами. В этом возрасте характерны 

неприятные черты характера: брюзгливость, придирчивость, скупость, 

пренебрежение к чувствам окружающих. Но главное – нужно готовиться к 

самому ответственному циклу своей жизни – 42 годам – полуциклу Урана, 

когда точка жизни пересекает жизненный «экватор». В этом возрасте люди 

пытаются перестроить свою жизнь, по их мнению, в лучшую сторону: от 

семьи до работы и увлечений.  

С 42 до 49 лет 
Точка жизни движется – Весы. В данный период человек отдается 

творческому выбранному в 42 года делу. Этот период называют «бабьим 

летом», потому что наступает стабильность, гармония и зрелость в личной и 

общественной жизни. Все, что накапливалось в предыдущие годы, 

проанализировано, систематизировано и ждет воплощения в жизнь. Главной 

планетой Весов является Венера. Именно она руководит людьми в данный 

цикл жизни и стремится создать прочные связи гармонии, помогает 

следовать правилам этики и морали в собственных чувствах и делах. В этот 

период стоит налаживать общественные связи, менять место работы, 

использовать свои творческие и организаторские навыки и, конечно же, 

искоренять недостатки. Такие, как эгоцентризм, себялюбие, склонность к 

диктату. Хорошее время для развития собственных талантов, если они, 

конечно же, присутствуют. 

С 49 до 55 лет 
Точка жизни смещается к Скорпиону. Крайне тяжелый период в 

жизни любого человека, особенно для особей женского пола. Приходится 
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менять давно устоявшиеся взгляды на мир в целом, что сделать порой крайне 

нелегко. Этот процесс проходит очень трудно. На этой почве в физическом 

плане у многих появляются онкологии, у многих (особенно в 53 года) 

наблюдается повышение сексуальной неудовлетворенности. На этом этапе 

человек обладает большой силой саморазрушения и ради достижения своей 

цели иногда готов идти на все, приняв все риски. Необходимо 

контролировать себя исвои эмоциональные порывы, не нужны замыкаться в 

себе и заниматься самоуничтожением. 

Нужно чаще выходите на улицу, заниматься творчеством и 

коллективной работой, посещать культурно-массовые мероприятия, 

проводить время с друзьями, заниматьсяизучать психологию. Период 

Скорпиона благоприятен для того, чтобы раскрыть в себе магические 

способности. Больше к этому склонны женщины в возрасте 52 лет. Кто до 

этого вел неправедный образ жизни, тому судьба дает шанс на исправление, 

нужно отказаться от заблуждений и начать придерживаться новых 

принципов философии.  

С 56 до 63 лет 
Точка жизни движется по знаку Стрельца. Человек начинает 

стремиться к философии и религии. У людей проявляется тяга к знаниям, 

неприобретенным ранее. Хочется познавать все больше и больше новых 

наук, многие философские учения. Но обычно им это не удается. Меркурий 

находится в заточении, и, хватаясь за многое, человек не может достичь 

желаемых результатов. Нужно стараться выбирать что-то одно и изучить 

данный предмет осмысленно и глубоко. В 56 лет человек проходит 

очередную проверку обществом. В этот момент проявляются все ошибки и 

промахи, которые были допущены в период с 37-ми до 38-ми лет. Тот, кто 

осмысленно подошел к данному циклу своего пути, имеет большое влияние в 

обществе. Люди, которые не прошли проверку, обычно не могут достичь 

поставленных  целей и уходят на заслуженный отдых. 

С 63 до 70 лет 
Точка жизни - Козерога. Судьба дает последний шанс! В данный 

период человек может сделать последний выбор, который еще способен 

изменить жизнь человека. Тот, кто делаетнеправильный выбор, обычно 

уходит из жизни или ломает ее. Обычно это касается людей, которые хотят 

создать другую семью: в 85-90% случаев у них не выходит. Уничтожить 

старое легко, создать новое – практически невозможно. 

В цикле Козерога нужно отказаться от стереотипов, нужно выработать 

жизненный, философский стержень и научиться правильно оценивать каждое 

явление, каждое событие, не надо навязывать собственное мнение другим и 

прислушиваться к своим оппонентам. Важно правильно построить 

отношения с близкими тебе людьми, поскольку многие в данный период 

пытаются проявить к ним деспотизм. Нужно постараться выработать в себе 

дипломатичность, умение находить компромисс.   
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С 70 до 77 лет 

Точка жизни - Водолей. Время наблюдения за жизнью, философского 

взгляда на нее. На протяжении всей жизни человек изменяет свое отношение 

ко всему окружающему миру, изменяет приоритеты. В детстве мы говорим: 

«Я». В юности: «Я и мир». В зрелости: «Мир и я». В данный период жизни 

остается только «МИР». Эта четвертая ступень восприятия – крайне важная в 

понимании жизни и осознании своего места в ней. Если такое осознание 

мира не приходит, то духовная составляющая человека начинает снижаться, 

проявляется маразм, что и приводит к постепенной гибели физического тела. 

Время Водолея – период наслаждения одиночеством или семейным 

уединением, поскольку программа жизни уже выполнена. Когда человек 

начинает по-настоящему наслаждаться жизнью, он становится более мудрым 

и человеколюбивым, поэтому окружающие люди будут уважать его за 

глубину мыслей, справедливость и глубокое знание законов жизни. 

С 77 до 84 лет 

Точка жизни - Рыбы – завершение жизненного цикла. Для человека в 

таком возрасте все ясно и понятно, он объединяется с природой. Наступает 

духовная ГАРМОНИЯ. Человек наслаждается жизнью. Человек, правильно 

распределивший силы во все жизненные циклы, в данный цикл жизни 

должен путешествовать, познавать культуру разных стран и народов, 

восполняя пробел еще неизведанного.  

НА ЭТОМ ВСЕ.  Согласитесь,  есть,  о  чем подумать… 
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Количественная оценка транспортных воздействий на окружающую 

среду осуществляется в результате мониторинга транспортных объектов и 

окружающей среды. 

Для проведения эксперимента были выбраны крупнейшие улицы в 4 

районах города Брянска, характеризующиеся многоэтажной застройкой с 

двух сторон и двусторонним движением. Сбор материала по загруженности 

улицы автотранспортом проводили путем подсчета автотранспорта, в 8, 13 и 

19 часов. Из ряда подсчетов вычислили среднее значение. Интенсивность 

движения автотранспорта определяли методом подсчета различных типов 

автомобилей 3 раза по 20 минут в каждом из сроков.   
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На каждой точке наблюдений производили оценку улицы, по 

следующим параметрам: 

1. Тип улицы: оцениваемая улица является магистральной с 

двухсторонней застройкой и двухсторонним движением. 

2, Уклон.  Для определения продольного уклона использовали  

эклиметр.  Пу  = 2. 

3.  Скорость ветра. Определялась анемометром. Vв = 4 м/с. 

4. Относительная влажность воздуха. Для определения относительной 

влажности воздуха использовали психрометр. Wотн   = 70%. 

5. Температура окружающего воздуха. Температура определялась 

термометром Т  =  120С. 

6. Наличие защитной полосы из деревьев. Рассматриваемые улицы 

имеют незначительную защитную полосу из деревьев. 

Для определения усредненной суммарной загруженности улиц (N) 

автотранспортом применялась формула: 

 

N = (8-9 + 13-14 + 18-19 ) / 3  24, 

 

где  8-9 – суммарное количество всех автомобилей, подсчитанных с 8 

до 9 часов, штук; 

13-14 –  суммарное количество всех автомобилей, подсчитанных с 13 до 

14 часов, штук; 

18-19 – суммарное количество всех автомобилей, подсчитанных с 18 до 

19 часов, штук. 

 

В соответствии с ГОСТ 17.2.2.03 - 77 суммарная оценка загруженности 

улиц автотранспортом производится по следующему количеству 

автомобилей:  

- низкая интенсивность движения – 2,7 – 3,6 тыс. автомобилей в сутки; 

- средняя – 8 – 17 тыс. автомобилей в сутки; 

- высокая - 18 – 27 тыс. автомобилей в сутки. 

 

По результатам  подсчета пр. Московский является высоко 

загруженным. 

 

8-9 = 1140; 13-14 = 384; 18-19 = 750. 

N = (1140 + 384 + 750) / 3  24 = 18192 авт./сутки. 

 

В соответствии с ГОСТ 17.2.2.03-77, построится график загруженности 

улиц автотранспортом в разное время суток. 
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Рисунок 1- График загруженности пр. Московского автотранспортом в 

разное время суток 

 

Загруженность улиц автотранспортом в Бежицком районе (ул. 

Куйбышева) 

 

8-9 = 1036; 13-14 = 350; 18-19 = 684. 

N = (1036 + 350 + 684) / 3  24 = 16560 авт./сутки. 

 

В соответствии с ГОСТ 17.2.2.03-77 ул. Куйбышева является средне 

загруженной. 

Согласно данным построится график загруженности улиц 

автотранспортом в разное время суток. 

 
Рисунок 2 - График загруженности ул. Куйбышеваавтотранспортом в 

разное время суток 

 

Загруженность улиц автотранспортом в Советском районе (пр. Ленина) 

 

8-9 = 1022; 13-14 = 341; 18-19 = 681. 

N = (1022 + 341 + 681) / 3  24 = 16352  авт./сутки. 

 

В соответствии с ГОСТ 17.2.2.03-77 пр. Ленина является средне 

загруженным. 

Согласно данным, представленным в таблице, построим график 

загруженности улиц автотранспортом в разное время суток. 
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Рисунок 3- График загруженности пр. Ленина 

 автотранспортом в разное время суток 

          Загруженность улиц автотранспортом в Володарском районе (ул. 

Никитина) 

8-9 = 1140; 13-14 = 384; 18-19 = 750. 

N = (920 + 306 + 612) / 3  24 = 14704 авт./сутки. 

 

          В соответствии с ГОСТ 17.2.2.03-77 ул. Никитина является средне 

загруженной. 

         Согласно данным, построим график загруженности улиц 

автотранспортом в разное время суток. 

 
Рисунок  4- График загруженности ул. Никитина автотранспортом в 

разное время суток 

 

Сложившаяся система оценки удельных (на единицу пробега – 

пробеговых) выбросов, расхода топлива одиночных транспортных средств 

основана на том, что автомобиль движется по дороге свободно (при 

отсутствии помех движению) в заданном диапазоне скоростей (пробуксовка 

сцепления отсутствует) и в любом направлении (не учитывается топография 

сети и степень ее загрузки движением). 

Обычно общие выбросы транспортных потоков определяются простым 

суммированием выбросов отдельных АТС, движущихся в потоке на участке 

дороги. Этот метод позволяет оценивать объемы выбросов на отдельных 
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участках дороги как результат, автоматически получающийся при известных 

интенсивности, составе и скорости транспортного потока на участке. 

Выбросы вредных веществ (расход топлива) (кг/ч∙км) транспортным 

потоком на перегонах определяются по формуле: 

 


i j k

kiji NPwQ ,                              (1) 

где      wi – пробеговый расход топлива j-го вида или выбросы, г/км; 

Pki –  вероятность попадания k-й группы АТС в i-й диапазон скоростей 

движения потока; 

N –  интенсивность потока, авт/час. 

 

В диапазоне изменения интенсивности потока 50 – 1200 авт/ч на 

полосу, числа грузовых АТС и автобусов в потоке 0 - 50% для оценки 

выбросов и расхода топлива вместо выражения (9.1) можно использовать 

упрощенные зависимости вида  
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где  
m
jA 3,.2,1 - коэффициенты регрессии, кг/(авт ∙ км); 

гаS  - доля грузовых АТС и автобусов, %. [3]. 

Состав автотранспорта автомобилей в городе Брянске: 5% - автобусов; 

70% - легковых автомобилей; 10% - микроавтобусов. 

Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами автомобилей 

удобно оценивать по концентрации окиси углерода, в мг/м3. 

Наиболее широко в настоящее время используется эмпирическая 

зависимость  предложенная Бегма (1988): 

Формула для оценки концентрации окиси углерода (КСО)[1]: 

 

                              КСО= (0,5 + 0,01N КТ) КА  КУ КС КВ КП, 

 

где  0,5  –  фоновое загрязнение атмосферного воздуха 

нетранспортного  

                происхождения, мг/м3; 

N– суммарная интенсивность движения автомобилей на городской  
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                 дороге, авт/ч; 

КТ – коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в  

                 атмосферный  воздух окиси углерода; 

КА – коэффициент, учитывающий аэрацию местности; 

КУ – коэффициент, учитывающий изменение загрязнения  

                  атмосферного воздуха окисью углерода в зависимости от  

                 величины продольного уклона; 

КС– коэффициент, учитывающий изменения концентрации окиси  

                 углерода в зависимости от скорости ветра; 

КВ – то же, в зависимости от относительной влажности воздуха; 

КП – коэффициент увеличения загрязнения атмосферного воздуха   

                 окисью углерода у пересечений. 

    Коэффициент токсичности автомобилей определяется как 

средневзвешенный для потока автомобилей по формуле: 

 

                                           КТ= Pi КТi , 

где    Pi – состав автотранспорта в долях единицы; 

КТi– определяется по таблице 1. 

 

Таблица 1 - Коэффициенты токсичности для различных  

автотранспортных средств [3]. 

 

Тип автомобиля Коэффициент Кт 

Легковой 1,0 

Грузовой 2,9 

Автобус 3,7 

Микроавтобус 2,3 

 

Результаты расчетов сведены в таблицы. 

Подставив значения в формулу, получаем:  

для Фокинского района (пр. Московский)  

КТ= 0,7797  1,0 + 0,0567  2,9 + 0,0079  3,7 + 0,1557  2,3 = 1,33. 

Для Бежицкого района (ул. Куйбышева)  

КТ = 0,7783  1,0 + 0,057  2,9 + 0,0087  3,7 + 0,156  2,3 = 1,33. 

Для Володарского района (ул. Никитина)  

КТ = 0,7835  1,0 + 0,0582  2,9 + 0,0098  3,7 + 0,1485  2,3 = 1,33. 

Для Советского района (пр. Ленина)  

КТ = 0,78938  1,0 + 0,0577  2,9 + 0,0088  3,7 + 0,1497  2,3 = 1,33. 

Согласно таблице 2.2. [1], значение коэффициента КА, для 

магистральной улицы с многоэтажной застройкой, КА=1. 

Значение коэффициента КУ, учитывающего изменение загрязнения 

воздуха оксидом углерода в зависимости от величины продольного уклона, 

определяется по таблице 2.3. [2]. Для пр. Московского при продольном 
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уклоне 0°, КУ=1,0. Для ул. Куйбышева, ул. Никитинская и пр. Ленина при 

продольном уклоне 2° КУ=1,06. 

Согласно таблице 2.4. [1] коэффициент изменения концентрации оксида 

углерода КС= 1,20 при скорости ветра 4 м/с. 

Согласно таблице 2.5. [1] значение коэффициента, определяющего 

изменение концентрации оксида углерода при относительной влажности 

70%, КВ= 1,00. 

Согласно таблице 2.6. [1] коэффициент увеличения загрязнения воздуха 

оксидом  углерода  для нерегулируемого движения со снижением скорости 

КП= 1,9. 

Подставляя значения коэффициентов, оценим уровень загрязнения 

атмосферного воздуха окисью углерода. 

Для Фокинского района (пр. Московский): 

КСО= (0,5 + 0,01  758  1,33)  1,0 1,0  1,20  1,0  1,9 = 24,13 мг/м3. 

Для Бежицкого района (ул. Куйбышева): 

КСО= (0,5 + 0,01  690  1,33)  1,0 1,06  1,20  1,0  1,9 = 23,39 мг/м3. 
Для Володарского района (ул. Никитина): 

КСО= (0,5 + 0,01  613  1,33)  1,0 1,06  1,20  1,0  1,9 = 20,90 мг/м3. 
Для Советского района (пр. Ленина): 

КСО= (0,5 + 0,01  681  1,33)  1,0 1,06  1,20  1,0  1,9 = 23,11 мг/м3. 

 

Таблица 2 – Экспериментальная оценка загрязнения атмосферного 

воздуха на улице Никитина 

 

Загрязняю

щее 

вещество 

Фактически 

определенная 

концентрация мг/м3  в 

разное время суток 

Индикацио

нный 

 эффект на 

фоне 

ПДК 

врз 

Мг/м3 

Объе

м  

пробы  

См3 

 Время для  

просасыван

ия  

воздуха, 

мин 
900 -

1000 

1300 -

1400 

1800 -

1900 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оксид  

углерода II 
30 25 40 

Бежевое  

кольцо на  

белом 

20 200 6,0 

Оксиды  

 азота 
10 6 12 

Розовый на 

белом 
5 300 4,5 

Сумма  

углеводоро

дов 

500 350 600 Светло- 

     

коричневый   

на белом 

300 300 4,5 

Таблица 3 – Экспериментальная оценка загрязнения атмосферного 

воздуха проспект Ленина 
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Таблица 4 – Экспериментальная оценка загрязнения 

атмосферноговоздуха на улице Куйбышева  

 

Загрязняющ

ее 

вещество 

Фактически 

определенная 

концентрация мг/м3  в 

разное время суток 

Индикацио

нн 

ый эффект  

на фоне 

ПДК  

врз 

мг/м3 

Объем 

 пробы  

См3 

Время для  

просасыван

ия  

воздуха, 

мин 
900 -

1000 

1300 -

1400 

1800 -

1900 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оксид 

углерода II 
35 32 40 

Бежевое  

кольцо на  

белом 

20 200 6,0 

Оксиды  

азота 
10 11 13 

Розовый на  

белом 
5 300 4,5 

Сумма  

углеводород

ов 

500 450 600 

Светло- 

коричневы

й на  

белом 

300 300 4,5 

 

 

 

Загрязняющ

ее 

вещество 

Фактически 

определенная 

концентрация мг/м3  в 

разное время суток 

Индикац

ионн 

ый 

эффект 

 на фоне 

ПДК  

врз 

Мг/м3 

Объе

м 

 

пробы  

См3 

Время для  

просасыван

ия  

воздуха, 

мин 
900 -

1000 

1300-

1400 

1800 -

1900 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оксид 

углерода II 
32 29 41 

Бежевое  

кольцо на  

белом 

20 200 6,0 

Оксиды  

азота 
10 9 11 

Розовый 

на  

белом 

5 300 4,5 

Сумма 

углеводоро

дов 

550 400 590 

Светло- 

коричнев

ый на  

белом 

300 300 4,5 
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Таблица 5 – Экспериментальная оценка загрязнения атмосферного 

воздуха на проспекте  Московском 

Загрязняющ

ее 

вещество 

Фактически 

определенная 

концентрация мг/м3  в 

разное время суток 

Индикацион

ный  

эффект  

на фоне 

ПДК  

врз 

мг/м3 

Объем     

пробы  

См3 

Время 

для 

просасыв

ания 

воздуха, 

мин 

 

900 -

1000 

 

1300 -

1400 

 

1800 -

1900 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оксид 

углерода  

II 

27 34 39 

Бежевое 

 кольцо на  

белом 

20 200 6,0 

Оксиды  

азота 
9 11 15 

Розовый на  

белом 
5 300 4,5 

Сумма  

углеводород

ов 

390 440 580 

Светло- 

коричневый 

на  

белом 

300 300 4,5 

По данным таблиц 1-5 построим графики оценки загрязнения 

атмосферного воздуха в г. Брянске 

а) проспект Московский (Фокинский район 

б) улица Куйбышева (Бежицкий район) 

в) проспект Ленина (Советский район) 

 г) улица Никитина (Володарский район) 
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300
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концентрация, 

мг/м3

время суток, ч



396 

 

 

Рисунок 5- Экспериментальная оценка загрязненности атмосферного  

воздуха в городе Брянске  
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Развитие современного общества постепенно ведет к увеличению 

негативного антропогенного воздействия на  природную среду.  

Эффективность инженерно-экологических мероприятий по предотвращению 

негативного влияния техногенно-нагруженной территории  на близлежащие  

территории определяется качеством создания инженерно-экологической 

защиты и так же соблюдения эксплуатационных норм. Даже незначительное 

несоблюдение требований системы инженерной защиты приведет к 

снижению эффективности выполненных мероприятий. Следует значительное 

внимание уделить контролю качества производимых мероприятий.  Для этих 

целей разрабатывают  «Программу по ведению  геотехконтроля при 

проведении инженерно-экологической подготовки территории 

строительства» 

В зарубежных странах вопросы экологической безопасности стоят 

особенно остро. При проектировании зданий и сооружений стараются учесть 
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не только негативное влияние на природу во время строительства, но и 

разрабатывают проекты по возможной потенциальной опасности. [1] 

Инновационная система экологического контроля для метро, разработанная 

китайскими учеными, заслуживает особенного внимания [2]. Методы 

экологического контроля необходимы в применения на полигонах ТБО [3-4]. 

Поскольку они представляют санитарную опасность, так как являются 

благоприятной средой для жизни патогенной микрофлоры (туберкулез, 

дизентерия, брюшной тиф и пр.) а так же, паразитической фауны, 

переносчиков инфекционных заболеваний грызунов и мух. 

Технический контроль над проведением земляных работ включает 

в себя контроль: по подготовке грунта для размещения основания, по 

соответственным качественным характеристикам грунта и  выполнения 

требований по обращению с загрязненными грунтами, а так же контроль по 

укладке геосинтетических материалов. Перед  укладкой геосинтетики  

требуется изъять пробы грунта для выявления характеристик естественного 

залегания и уплотненного грунта. К этим характеристикам относится  

плотность, максимальная влажность, гранулометрический анализ, а так же 

коэффициент уплотнения и фильтрации. 

Технический контроль по устройству гидроизоляции - защитного 

экрана подразумеваетконтроль основания после его планировки, контроль 

подготовительных работ на предмет соответствия их проекту,  технология 

гидроизоляции,  контроль за соблюдением геометрических размеров здания,  

устойчивость откосов грунта в котловане,  входной контроль поступающих 

строительных материалов, контроль за укладкой геосинтетических 

материалов,  испытания образцов для защитного экрана,  визуальный 

контроль сварных швов.  Во время устройства гидроизоляции - защитного 

экрана необходимо проводить обследование и промежуточные приемки 

отдельных этапов по выполнению работ. Обязательно составлять акты 

скрытых работ и освидетельствования.  

Технический контроль при укладке дренажей включает  контроль 

качества используемых материалов, соответствие отметок и уклона  

дренажей проекту, контроль отметок дна, крышек колодцев и отметок 

коллекторов,  контроль хранения используемых материалов. 

Технический контроль устройства контрольно-измерительной 

аппаратуры системы экологического мониторинга подразумевает 

устройство  наблюдательных и газоотводящих скважин,  глубинных и 

поверхностных осадочных марок,  а так же восстановление земляного слоя 

после устройства оборудования. 

Надежность и эффективность взаимодействия инженерно-

экологической подготовки территории следует оценивать по Программе 

мониторинга. Основные характеристики контролируемых параметров 

приведены в таблице 1. [5] 
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Таблица 1  

Контролируемый 

параметр 

Периодичностьнаблюдений Инструменты 

исследований 

Уровень грунтовых 

вод 

Ежемесячно Рулетка ленточная с 

«хлопушкой», 

нивелир, тахеометр 

Содержание тяжелых 

металлов и 

нефтепродуктов в 

сточных водах 

3 раза в год( в период 

весеннего половодья и 

летнего и осеннего 

паводкой) 

Емкости для отбора 

проб и 

аналитическое 

оборудование 

Осадки грунта В первый год эксплуатации- 

ежемесячно, а затем 1 раз в 

2-3 месяца 

Нивилир, тахеометр 

Визуальные 

наблюдения 

Не реже, чем 1 раз в 3 месяца Фотоаппарат 

 

Соблюдение всех требований экологического мониторинга крайне 

важно, даже незначительное отступление от программы мониторинга может 

оказать пагубное воздействие экологическое состояние территории 
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Стерлитамакский район расположен в центральной части Республики 

Башкортостан. Основной своей частью район расположен в пределах 

Чермасанско-Ашкадарского географического округа (Уршакско-Бельский 

район), незначительная часть территории находится в пределах 

Левобережного Прибельского округа (Уршакско-Ашкадарский район). 

Площадь территории равна 2216 км².Территория района находится на 

пологоувалистой части Прибельской равнины эрозионно-аккумулятивным 

характером рельефа, средняя абсолютная высота земной поверхности 

составляет 150-200 м. Междуречные денудационные увалы являются 

отрогами Бугульминско-Белебеевской возвышенности и пересекают 

территорию с юго-запада на северо-восток.  

 
Рис. 1. Почвенный покров Стерлитамакского района 

 

Почвенный покров представлен в основном чернозёмами типичными и 

чернозёмами выщелоченными, средне и сильно эродированными (рис. 1) [1]. 

Почвообразующими породами служат преимущественно делювиальные 

отложения. Почвы характеризуются тёмно-серой окраской, зернистой 

структурой, глинистым механическим составом. Обычная мощность 

гумусового горизонта 35-40 см, местами увеличивается до 70 см или 
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уменьшается до 25 см. Содержание гумуса в верхнем горизонте составляет 

10-12%. Выщелоченные чернозёмы отличаются почти чёрной окраской, 

зернистой структурой, мощностью гумусового горизонта около 40 см, 

содержание гумуса до 10-15%. Среди почв небольшими пятнами 

развитысерые лесные почвы, темно-серые лесные. К поймам рек 

приуроченыдерново-аллювиальные, лугово-солончаковые, дерново-глеевыеи 

др. почвы, к крутым склонам –маломощные скелетные почвы. 

В земельный фонд Стерлитамакского района входят 205,3 тыс. га 

земель сельхозназначения, из них 185,8 тыс. га сельскохозяйственных 

угодий. Непосредственно за сельхозпредприятиями в постоянное 

пользование закреплено 153,4 тыс. га (74,7%) земель сельхозназначения, 

кроме того в границах плана сельскохозяйственных предприятий 

расположены земли 25 сельских советов на общей площади 38,1 тыс. га 

(18,6%), земли специального земельного фонда района на площади и земли 

крестьянских хозяйств[2].  

Повышенная сельскохозяйственная освоенность, малая лесистость, 

близость промышленных городов Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, 

насыщенность территории магистральными трубопроводами, пересеченность 

района автотрассой федерального значения и рядом автотрасс 

республиканского значения определяют экологическую значимость 

Стерлитамакского района. 

Регулярный контроль состояния почвы в зонах влияния 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий позволяет оценивать 

эффективность природоохранных мероприятий, проводимых этими 

предприятиями. В случае аварийных и чрезвычайных ситуаций контроль 

позволяет оценить масштабы аварии и определить пути ее ликвидации. В 

2016 году государственный аналитический контроль загрязнения почв 

проводился по оперативным и дополнительным заданиям Минэкологии РБ и 

его территориальных подразделений. Высокие содержания загрязняющих 

веществ обнаружены в санитарно-защитных зонах следующих предприятий: 

АО «Башкирская содовая компания» - в результате количественного 

химического анализа обнаружен очень высокий уровень загрязнения 

нефтепродуктами (5,74 г/кг). На ОАО «Синтез-Каучук» обнаружено 

превышение содержания бенз(а)пиренав 2 раза (0,043 мг/кг) и обнаружен 

нафталин (0,045 мг/кг); в санитарно-защитной зоне полигона 

«Михайловский» обнаружено с восточной стороны от ограждения полигона - 

превышение содержания меди валовых и подвижных форм относительно 

ПДКпв 2,4 и 2,1 раза; с южной стороны от ограждения полигона обнаружено: 

очень высокое содержания меди валовых форм >10000 мг/кг; превышение 

содержания меди подвижных форм в 793 раза;превышение валового 

содержания никеля в 19 раз; очень высокое валовое содержание хрома, 

превышающее значение на контрольном участке в 68,4 раза. [3]. 

В хозяйствах района, где идет добыча песчано-гравийной смеси, 

имеются земли, нарушенные при их добыче. Они должны быть 
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рекультивированы на основе рабочих проектов на рекультивацию. Кроме 

вышеуказанных видов деградационных процессов в районе значительное 

развитие имеет линейная эрозия в виде растущих вершин оврагов, промоин. 

Для борьбы с различными видами эрозии необходимо сочетание, 

комплексность принципов и мер. В качестве главного агротехнического 

противоэрозионного мероприятия предусмотрено применение безплужного 

способа обработки почвы с применением плоскорезов, игольчатых борон и 

кольчатых катков. 

В комплексе мероприятий по борьбе с эрозией почв значительное 

место занимает защитное лесоразведение. Создание лесомелиоративных 

насаждений и гидротехнических сооружений направлено на максимальное 

прекращение эрозии. Система леса защитных насаждений, улучшая 

микроклимат, улучшает водно-физические свойства почвы, значительно 

повышает эффективность агротехнических приемов и внесения удобрений, 

сокращает сток и смыв почв на склоновых землях, способствует 

постепенному превращению эродированных земель в высокопродуктивные 

угодья. 

Таким образом, почвы Стерлитамакского района нуждаются в 

комплексе мер по рациональному использованию и охране от негативного 

воздействия хозяйственной деятельности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ 

Аннотация:  

Статья посвящена экономическим аспектам экологических проблем. В 

ней рассматривается влияние экологических проблем  на экономическое 
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развитие, а также наиболее эффективные пути их решения. Также изучены 

научные дисциплины, занятые поисками ответов, касательно вопросов 

взаимосвязи экологии и экономики. 

Ключевые слова: экологические проблемы, экономический прогресс, 

инфономика, биономика, экоразвитие. 

 

ECONOMIC ASPECTS OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

Annotation: 
    The article is devoted to the economic aspects of environmental problems. 

It examines the impact of environmental problems on economic development, as 

well as the most effective ways to address them. Also studied are the scientific 

disciplines involved in the search for answers regarding the relationship between 

ecology and the economy. 

Keywords:Ecological problems, economic progress, information, biomics, 

eco-development. 

Огромное влияние на темпы экономического развития, и структуру 

общественного производства оказывают экологические проблемы, в  

особенности  глобального характера.Они также затрагивают интересы 

субъектов рыночного хозяйства. 

Экономический прогресс ведет к истощению природных ресурсов, 

отчего возникает необходимость создания новых моделей глобального 

развития в условиях минимизации потребления ресурсов, способных 

обеспечить конкурентоспособность ресурсосберегающих технологий. 

Регулирование  экологических проблем приводит к росту затрат на 

выпускаемую продукцию, всех отраслей национальной экономики. 

Можно выделить  три альтернативных варианта выхода из 

экологических кризисов: 

-возможное региональное несовпадение территорий проведения 

альтернативных мероприятий и территорий собственно экологического 

кризиса; 

-отраслевое или продуктовое несовпадение результатов 

альтернативных мероприятий; 

-комплексный характер инвестиционной политики при преодолении 

экологических кризисов. 

Исходя из невозможности неограниченногоэкономического роста  

глобальные проблемы предлагаютсяследующие решения  основной 

экономической проблемы: 

- контроль рождаемости; 

-фиксация мирового индустриального производства; 

- перераспределение богатств; 

- улучшение общего состояния окружающей среды; 

-воспроизводство возобновимых и сокращение использования 

невозобновимых ресурсов; 
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Рассмотрим несколько научных дисциплин, работающих над 

изучением данных     проблем      

Инфономика- это  экономика, в которой доминируетинформационный 

сектор услуг. Она занимается определением стоимости данных, 

рассматриваемых как корпоративные активы.Данная дисциплина позволяет 

преодолеть отчуждение в процессе перехода к самоуправлению и 

совладению информацией. 

Другая область, биономика- экономика дисциплина, сформированная 

на основе развивающейся экосистемы, в ней главное место занимает научно-

техническая и генетическая информация. 

Экоразвитие-процесс социально-экономического развития, 

учитывающий необходимость экологических ограничений, в процессе 

антропогенного воздействия на ноосферу. 

   Необходимо рассматривать данные решения  проблем, как тесное 

переплетение экономических, политических, психологических, социальных, 

культурных, технологических и экологических процессов. 

    Таким образом, решение этих проблем требует привлечение 

колоссальных как материальных, так и  трудовых ресурсов. Их решение 

возможно при создании адекватной экономической модели развития 

цивилизации. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ КАК 

ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация:в данной статье проанализированы экономические 

отношения собственности. Даны определения собственности, права 

собственности и экономических отношений собственности. Раскрыто 

право собственности в объективном и субъективном смыслах. 

Экономическое отношение собственности определено, как состояние 

статики. Произведен и продемонстрирован анализ судебной практики.  

Ключевые слова: экономические отношения собственности, 

собственность, право собственности, бремя содержания, присвоение.  

Annotation:in this article the economic relations of property are analyzed. 

The definitions of property, property rights and economic property relations are 

given. The property right is disclosed in objective and subjective sense. The 

economic relation of property is defined as a state of statics. The analysis of 

judicial practice is made and demonstrated 
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Материальной основой общества на разных этапах его развития 

являются экономические отношения собственности. Собственность 

представляет собой принадлежность средств и продуктов производства 

конкретным лицам, в конкретных исторических обстоятельствах, которые 

отражают определенный тип отношений собственности.  

В свою очередь, собственность в экономическом смысле представляет 

собой общественные отношения между субъектами по поводу материальных 

благ. Орудия труда, пища, одежда изготавливаются человеком посредством 

завладения предметами природы такими способами, как переработка, 

создание нового предмета, необходимого для жизнеобеспечения, в том числе 

духовных, экономических, культурных и социальных потребностей 

общества.  

Любые общественные отношения, как и экономические отношения, 

регулируются нормами права. Свое отображение они находят в таком 

гражданско-правовом институте, как право собственности. Что же касается 

права собственности, то его следует понимать в двух значениях: в 

объективном и субъективном смыслах. В первом случае — это совокупность 

норм права, закрепляющие (признающие), регулирующие и защищающие 

принадлежность материальных благ конкретным лицам [2, c. 27].  Нормы, 

закрепляющие вышеуказанные правомочия, образуют институт права 

собственности, который является основным институтом частного права.  

В субъективном смысле право собственности возникает у лица 

исключительно в результате присвоения индивидуально-определённых 

предметов. К юридическим фактам, вследствие которых в субъективном 

смысле возникает право собственности, относятся различные сделки, 

изготовление новой вещи, приобретательная давность и другие. Право 

собственности в субъективном смысле отличается от других субъективных 

прав на определенные вещи непосредственно тем, что основывается на 

законе и при этом не ограничивается во времени. Иные права на 

собственность, в том числе, которые вытекают из договора хранения, найма, 

залога, возникают по воле самого собственника и являются срочными.  

В юридической науке право собственности в субъективном смысле 

рассматривается, как правоотношение с неограниченным количеством лиц, 

которые обязаны воздержаться от незаконных посягательств на правомочия 

собственника. Вследствие чего эта позиция вызывает необходимость 

выделения динамики и статики в отношениях собственности. Так, отношения 

статики собственности непосредственно обозначают наличие у лица 

имущества, которое выражает принадлежность (присвоенность) 

материальных благ. Напротив, отношения динамики собственности 

представляет собой переход имущества от одних субъектов к другим, 

выражающие процесс движения товаров. Данный переход осуществляется 
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путем заключения договора между владельцами, приобретение в результате 

наследства или, как следствие, возмещения вреда.  

Таким образом, экономические отношения права собственности 

регулируются не динамикой, а прежде всего статикой.  

Экономические отношения собственности являются результатом 

формирования рыночного хозяйства, который основан на товарно-денежном 

обмене [5, c. 38]. Так как, при использовании системы натурального 

хозяйствования, производителю не требовалось бы присваивать 

изготовленный им продукт, поскольку в этом не было необходимости. А с 

появлением рыночной экономики, чтобы осуществить товарообмен, 

необходимо было быть собственником, то есть осуществлять хозяйственное 

господство определенным товаром.  

Таким образом, обязательной предпосылкой товарообмена являются 

отношения собственности (присвоения). В экономическом смысле 

выделяются индивидуальная, коллективная, общественная и смешанная 

формы присвоения. В свою очередь, присвоение выступает в роли процесса 

производства вещей, материальных благ и принадлежности данных объектов 

кому-либо взаимосвязаны и взаимообусловлены. Именно взаимодействие 

этих частей (элементов) исторически обуславливает создание определенной 

совокупности отношений собственности.  

Стоит отметить, что в рыночном хозяйстве основным требованием 

являются факт юридического признания и правовая защита, т. е. их 

экономическое содержание невозможно вне правовой оболочки. 

Экономические отношения собственности имеют разнообразные гражданско-

правовые формы. Так, их объектами могут быть товары, которые существуют 

не только в материальной форме (вещи), но и в нематериальной форме 

(результаты работ и услуг, результаты творческой и интеллектуальной 

деятельности, товарные знаки, фирменные наименования и другие).  

Поскольку земельный участок с позиций гражданского права является 

вещью, то в отношении и по поводу земельного участка между участниками 

оборота могут устанавливаться как вещные, так и обязательственные права, 

соответственно мы можем говорить об экономических отношениях 

собственности, поскольку это отношения присвоение определенным лицом 

конкретного имущества, которое влечет его отчуждение от других лиц и 

представляет собой возможность экономического господства над 

присвоенным имуществом [3, c. 211].  

Стоит отметить, что ст. 210 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему 

имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Так, к 

примеру, суд по делу о возмещении ущерба от залива квартиры и взыскании 

компенсации морального вреда взыскал с ответчика, руководствуясь ст. 210 

ГК РФ в пользу истца сумму ущерба от залива, расходы за производство 

судебной экспертизы, расходы за составление отчета об оценке ущерба, и 

расходы по оплате госпошлины [4, c. 87]. Поскольку собственник, в данном 
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случае, должен был поддерживать квартиру в хорошем состоянии, при этом 

соблюдать права и законные интересы соседей, а также общие требования 

пользования жилыми помещениями.  

В науке гражданского права, экономические отношения собственности 

представляют собой отношения субъектов к определенному имуществу, 

которое используют для своих нужд, при этом все другие не должны 

посягать на него. Иначе говоря, правовой формой отношения собственности 

(присвоения) является их экономическое содержание. Стоит отметить, что 

субъект, присвоивший имущество, приобретает не только приятное «благо», 

но на него также возлагается бремя содержания этого имущества (ремонт, 

охрана и др.), в том числе он несет риск случайной гибели, порчи или риска 

утраты.  

Таким образом, именно сочетание блага и бремени характеризует 

положение настоящего собственника, т.к. отсутствие бремени забот, риска и 

потерь имущества никогда не сделает его подлинным хозяином [2, c. 19].  

Исходя из этого, экономические отношения права собственности — это 

совокупность правовых норм, закрепляющих, регулирующих и охраняющих 

состояние принадлежности (присвоенности) материальных благ конкретным 

лицам. В совокупности эти нормы права образуют один из центральных 

институтов гражданского права. 

 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 

1994 года N51-ФЗ. 

2. Зенин И. А. Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. 

Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные 

права. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ВолтерсКлувер, 2008. — 496 с. 

3. Новохацкая, И. П., Шигонина, Л. А. Основы правового 

регулирования земельного участка как объекта права собственности // 

Вопросы российского и международного права. — 2016. — N 8. — С. 206-

214. 

4. Гражданское право. Правоотношение : учебное пособие / отв. 

ред. В. Л. Слесарев. – М.: Проспект, 2017. – 112 с. 

5. Андреев, Ю. Н. Собственность и право собственности: 

монография. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2013. – 320 с. 

  



410 

 

УДК 330.101  

Дубаева З.Р.,  

студентка 2 курса магистратуры, факультет «Управления» 

Южно-Российский институт управления - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс эволюции 

роли государства в экономике. Отмеченысущественные обстоятельства 

становления государственной экономики на различных этапах.Дана 

характеристика основныхэкономических школ. Сделан акцент на причинно-

следственных связях этапов эволюции роли государства в экономике с 

изменениями материального производства. 

Ключевыеслова: государство, функциигосударства, 

экономическаярольгосударства, экономическиешколы 

Annotation: This article examines the evolution of the role of the state in the 

economy. The significant circumstances of the formation of the state economy at 

various stages are noted. Characteristics of the main economic schools are given. 

The accent is made on the cause-effect relations of the evolution stages of the role 

of the state in the economy with changes in material production. 

Keywords: state, functions of the state, economic role of the state, economic 

schools 

 
Роль государства на различных этапах развития общества неодинакова. 

Современное российское общество характеризуется переходным состоянием 

экономики, что не может не учитываться при изучении проблемы 

соотношения государства и экономики. Однако в любом случае речь идет об 

экономике рыночного типа, о рынке. 

Возникновение государствакак особой общественной 

подсистемысвязано с выполнением определенного ряда функций. Выделение 

и укрепление института государства происходило в процессе эволюции 

(характеризуемом возникновением частнособственническихотношений и 

классового разделения), располагающегоинструментами законного 

принуждения касательно граждан, проживающих на соответствующей 

территории. 

Не подвергается сомнению, что экономика всегда составляла 

материальную основу общественной жизнедеятельности, однако, многими 

исследователями ставится под вопрос ее место в иерархическом строении 

подсистем, в частности говорится о том, что вершину она занимала не 

всегда.Например, в античное время и феодальный период повсеместно 
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жизнедеятельностьграждан была пронизана государственными или 

политическими началами, в то время как, блок социальной, экономической, 

политической сфер был фактически слит в единое целое.  

Середина XVII в. для экономикизнаменуется признанием 

главенствующей роли рынка и свободы выбора. Соответственно, 

экономическую роль государства составляла до середины XIX в. 

законодательная защита прав частной собственности. Также необходимо 

было обеспечить безопасностьнаселения, сохранность имущества граждан, 

создать необходимую правовую базуво взаимоотношениях хозяйствующих 

субъектов. Господствующая система экономических отношений позволяла 

воспроизводиться рыночно-капиталистическому хозяйству только за свой 

счет, а не путем применения силы и не открытым государственным 

вмешательством. Отсюда тезисы государство - «ночной сторож частной 

собственности» или «laissez-faire (свобода действий) плюс констебль»108. 

Экономический либерализм как концепцияпервоначально и наиболее 

полно был обоснован А. Смитом в его работе «Исследование о природе и 

причинах богатства народов». В соответствии с его учением«естественный 

порядок» предопределенчеловеческой природой, ведение рынкана пути  

экономической эффективности осуществляет невидимая рука, направляемая 

эгоистическойлюдской деятельностьюв общественно полезноерусло. 

Последователи А. Смита составляют так называемую классическую школу, с 

которой связаны имена Д. Рикардо, Ж.Б. Сэя, Д. Милля, А. Маршалла. 

Воззрения классической школы на роль государства в экономике не остались 

всего лишь достоянием истории – идеи современных неоклассических школ 

(монетаризма, теории рациональных ожиданий) своей базой имеют 

классические представления. 

Распространение рыночного механизма на все области общественных 

отношений предопределило закрепление главенствующей роли экономики, в 

т.ч. на законодательном уровне. При этом созданную в XIX в. Систему права 

характеризовало выражение интересов господствующих классов. 

В дальнейшем изменении экономических функций государства на этом 

историческом промежутке времени были отмечены следующие 

существенные обстоятельства: 

. 1)набирающее силу гражданское общество, сопровождавшееся 

идеямио создании такого государства, которое бы не только осуществляло 

охрану общественного порядка, но и проводило политику в интересах всех 

слоев общества и каждого его члена; 

2) достижение национальным производством невиданного масштаба 

(скачок в НТР и появление новых отраслевых производств, углубление 

общественного разделения труда); 

3) формирование монопольных структур и возникновение потребности 

антимонопольного регулирования; 

                                           
108 Полушкина Т.М. Эволюция роли государства в экономике // Теоретические и прикладные 

аспекты современной науки. – 2014. – № 3-5. С. 182 
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4) подготовка к военным действиям, поддержание 

обороноспособности, формирование военно-промышленных комплексов, 

тесно связанных с правительством.  

5)ряд значительных социальных потрясений (речь об Октябрьской 

революции 1917 г., Великой депрессии 1929-1933 гг., распаде государств 

после Второй мировой войны), побудивший государственное 

макроэкономическое регулированиена активные действия.  

Отличительной особенностью этого этапа можно назвать наступление 

настоящего переворота в воззрениях классиков на природу рынка и 

экономику, связанные с публикацией в 1936 г. труда Дж. Кейнса«Общая 

теория занятости, процента и денег». Так, экономическую мысль пополнило 

новое направление - кейнсианство. В рамках теоретических представлений 

данной школы происходит утверждение необходимости 

государственногорегулированияв качествеинструмента вывода экономики из 

кризисных состояний. Таким образом, в функции государства входит 

ликвидация или сглаживание неустойчивости как экономического, так и 

социального характера, где ему предстоит быть «встроенным 

стабилизатором». 

На становление западной экономической мыслирассматриваемого 

периодав аспекте государственной роли в экономике заметно влияние 

марксизма, особенно в неокейнсианстве и институционализме. 

Государственная власть как экономическая сила способнаоказывать 

воздействие на экономику, помогать или препятствовать в ее развитии 

согласно марксистским представлениям. 

Постепенным расширением экономических функций государства в 

последствии была подготовлена необходимая материальная почвак 

следующему этапу развитиягосударственной роли в экономике - социальное 

государство (во второй половине XX в.). Формулирование новой концепции 

звучало как ответственностьвласти за достижение национального 

благосостояния, так значительный и неуклонно растущийобъем 

ответственности в обеспечении достойного качества жизни перешелв 

ведение государства.  

К числу создателей концепции социального государства относятся 

шведский экономист и государственный деятель Г. Мюрдаль, немецкие 

экономисты В. Ойкен, А. Мюллер-Армак, Л. Эдхард, продвигавшими идеи 

первичности социального порядкаотносительно экономического, что 

достигается при помощи определенных методов государственного влияния в 

экономике,таких, например, какзащита прав собственности, поддержание 

конкуренции, охрана закона и порядка, обеспечение неинфляционного 

денежного обращения, осуществление стимулирующей развитие 

предпринимательства налоговой политики109 и пр.  

                                           
109 Жигало Е.А. Сравнительный анализ теоретических подходов к роли государства в экономике // 

TERRA ECONOMICUS. – 2014. – № 2. С. 28 
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Началось рассмотрение государства как фактора достижения 

общественного согласия и как надежного гаранта, способного обеспечить 

социальную справедливость. Экономические функции соответственно 

претерпели изменения на пути перехода государства из средстваобеспечения 

превосходствагосподствующего класса в инструмент, помогающий достичь 

общественный компромисс, смягчить и снять социальные противоречия. 

Положения о первостепенной роли необходимости стабилизации 

общества в рамках социальной политики показали свою несостоятельность 

после наступления очередного мирового экономического кризиса в 1974-

1975 гг., что в итоге привело к переосмыслению теории. В 1980-х гг. 

наблюдалось усиление недовольства государством всеобщего благоденствия, 

считалось, что оно провоцирует социальное иждивенчество, падение 

эффективности экономики, рискипотери политических свобод, что 

способствовало очередному неоконсервативному наступлению. 

Экономические функции государства снова были вынуждены выбирать 

между равенствоми эффективностью, где предпочтение было отдано 

последней, что обусловило начало перехода и становления политики 

эффективного государства. 

Чтобы возродить истинные ценности (индивидуальную свободу, 

ограниченное правительство, свободный рынок) необходимо возвращение 

здорового гражданского общества, описанного Т. Пейном и А. Де Токвилем, 

при восстановлении всех его функций, узурпированных государством. 

Достижение большего эффектанаблюдается при расходовании ресурсов 

самими гражданами, а не государством. При чем государство должно 

выступать лишь в качестве партнера, катализатора и помощника, 

утверждается сторонниками теории «эффективного государства». 

Все этапы эволюции роли государства в экономике позволяют 

проследить наличие четкой причинно-следственной связи: изменениями 

материального производства (увеличения его объемов и 

усложненияразличного рода экономических связей), усилениемвлияния 

человеческого фактора на его развитиеинициируется усиление 

вмешательства государства в экономические процессы. Единственным 

этапом, выпадающим из общей совокупности,выступает государство 

всеобщего благосостояния. Это говорит о том, что для современного мира 

характерны еще и иныепо сравнению с изменениями материального 

производства, причины эволюции экономических функций государства. 

Можно проследить взаимосвязь между этими изменениями ираспадом 

институтов гражданского общества. Причины этих процессоввидятся в 

глобализации мировой экономики. 

Современный этап отличает не только переход от постиндустриальной 

эпохина информационную в рамках экономики, но и повсеместная 

перестройка наравне с ней политической, социокультурной и духовной сфер.  

Таким образом, экономическаясистема и происходящие с ней процессы 

глобализациизначительно усиливают мировой капитал с его влиянием, чему 
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нельзя противопоставитьни одно, пусть даже самое сильное государство. В 

этом отношении экономические функциигосударства и их трансформация 

представляются зависящими от существенно большего числа переменных, 

нежели одни изменения системы материального производства, что в первую 

очередь отражают мировая политика и экономика. 
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consideration of their types and distinctive features. Some tools and channels of 

promotion hotel are discussed, perspective directions of development are defined. 

Keywords: eco hotel, promotion, resources. 

 

Активное развитие экотуризма, как самостоятельного направления, 

отмечено в последние два десятилетия. Оно сопровождается формированием 

специфической инфраструктуры, в том числе строительством эко-отелей. В 

настоящее время отсутствует единое понимание термина «экологический 

отель». Если попытаться сопоставить его с определением термина 

«экологический туризм» [1], то можно сделать вывод о том, что эко-отель 

является предприятием, сотрудники и гости которого нацелены на 

приобщение к природе. 

Россия обладает внушительным потенциалом для развития 

экологического туризма и гостеприимства: 97 государственных 
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заповедников, 40 национальных природных парков, общей площадью более 

45 млн.га [2], природные заказники и  памятники природы. Часть этих 

объектов имеет международный статус. В России проживает более 190 

народов и этно-групп, сохранивших самобытный уклад жизни, 

традиционный быт и виды хозяйственной деятельности [3]. Для туриста, 

предпочитающего экологическую направленность путешествий, такие 

возможности как: изучение памятников природы, эндемичных растений и 

животных,размещение в национальных жилищах, знакомство с местными 

ремеслами представляют большой интерес.  

Эко-отели России многообразны и расположены практически во всех 

регионах нашей страны: на Дальнем Востоке, Алтае; Прибайкалье, 

Забайкалье, на Урале, Кавказе; Черноморское побережье,в Крыму, 

Северноми Центральном регионе. 

В своем большинстве экологические отелипроектируются в загородной 

местности, в курортных зонах. Некоторые эко-отели предлагают своим 

гостям первоклассный гостиничный сервис, а также экологический дизайн и 

органическое питание, например,эко-отель «Эхо» (Алтай), 

«WellnaEcoResort» (Таруса), а также победитель номинации «Лучший эко-

отель в России 2015» гостиничный комплекс «Крымский бриз» [3] (Крым). 

В формате эко-отелей в нашей стране часто функционируют различные 

коттеджные комплексы. В последнее время обретают популярность и свой 

целевой сегмент эко-отели –фермы. Гости таких отелей имеют возможность 

приобщиться к природе не только через созерцание прекрасных пейзажей, но 

и посредством ухода за животными. Большинство эко-ферм с возможностью 

размещения расположено в Центральном регионе, среди них: «Коновалово», 

«Потапово», «Ваньково», «Лукино», «Кузнецово», «Богдарня», «Fattoria 

Little Italy».  

В отдаленных регионах России: на Алтае, в Бурятии, Якутии Северной 

части нашей страны представлено разнообразие этнических отелей, также 

относящихся  к понятию эко. Такие средства размещения представляют 

собой национальные народные жилища: юрты, чумы, яранги. Эти эко-

отелиимеют весьма аскетичное наполнение, только самое необходимое для 

жизни, но позволяют гостю окунуться в самобытную атмосферу. 

Как и многие другие представители гостиничного бизнеса, 

экологические отели представляют максимально подробную информацию о 

компании и услугах на своих официальных страницах в сети Интернет. 

Отличием является то, что в случае с экологическими отелями, важное 

значение и дополнительную ценность имеет информацияо прилегающих 

природных объектах, рекреационных ресурсах, культурных традициях.  

Для продвижения своего специфического продукта эко-отели могут 

использовать партнерские соглашения с туристическими агентствами, 

функционирующими только в среде Интернет - ОТА (On-linetravelagency), а 

также со специализированными туристическими агентствами, нацеленными 

на продвижение экологических туров. 
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Говоря о продвижении в сети Интернет, необходимо отметить такие 

инструменты как: поисковая оптимизация (SEO) и контекстная реклама, 

способствующие привлечению потенциальных клиентов на интернет-сайт 

отеля. Для экологических отелей, направленных на узкий целевой сегмент, 

например, на любителей изучения природы, исследователей этно-групп 

будет эффективным создание специализированных сообществ и работа в 

социальных сетях. 

Весьма эффективным инструментом для продвижения экологических 

гостиничных услуг могут быть PR-акции и мероприятия, активно 

использующиеся в международной практике. Например, в эко-отеле 

LisuLodge гостям предлагается принять участие в восстановлении лесной 

экосистемы питомника Xиммапаан,а эко-отель CousineIslandResortandSpa на 

Сейшелах предлагает своим постояльцам посадку деревьев на острове. 

В эко-отелях нашей страны направленность акцийможно 

дифференцировать в зависимости от специфики отеля (см. табл.1).  

Таблица 1 

Характеристика некоторых типов эко-отелей России и рекомендуемые 

методы продвижения (составлено автором) 

 

№п/

п 

ТИП 

ЭКО-

ОТЕЛЯ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИМЕРЫ 
ОСОБЕННОСТИ 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

1 

Курорт-

ный эко-

отель 

Расположен вблизи 

рекреационных ресурсов, 

имеет инфраструктуру для 

оздоровления и/или лечения; 

все современные условия и 

услуги для комфортного 

отдыха и релаксации, 

экологическое питание. 

Эко-отель: 

«Эхо»; 

«Алтай» 

«Крымский 

бриз»; 

«Левант»;  

«Звенигород-

ский», 

 «WelnaEcoSp

aResort», 

«Сокол- 

Кавказ». 

 

 ОТА, 

 SEO, 

контекстная реклама, 

 Электронные 

ресурсы, 

 Турагентства, 

 Рейтинги, 

конкурсы 

 Направление PR 

– Лучшие условия для 

релаксации и 

оздоровления. 

 

2 

Загород-

ный эко-

отель 

Расположен в загородной 

зоне, строения из 

натуральных материалов, 

деревянные коттеджи. В 

качестве доп.услуг баня, 

катание на лодках, рыбалка, 

охота, сбор ягод, грибов. 

Эко-отели:  

«Летняя 

Золотица», 

«Большая 

медведица», 

«Енхок», 

«Лепота», 

«Снегирек» 

 

 ОТА, 

 SEO, 

контекстная реклама, 

 Электронные 

ресурсы, 

 Турагентства, 

 Направление PR 

– Лучшие условия для 

отдыха 

 

3 
Этничес

-кий 

Распложен загородной зоне, 

представляет аутентичные 

Эко-

комплексы: 
 ОТА, 

 SEO, 
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№п/

п 

ТИП 

ЭКО-

ОТЕЛЯ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИМЕРЫ 
ОСОБЕННОСТИ 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

эко-

отель 

строения (чумы, юрты, избы 

и т.д.); предусмотрены 

минимальные удобства,  

отказ от благ цивилизации с 

целью погружения в быт и 

культуру местных жителей. 

«Юрточное 

кочевье» 

«Мульта» 

«Алханай» 

«Этномир» 

«Тыдтуярык» 

«Белый 

камень» 

«Этномир» 

контекстная реклама, 

 Электронные 

ресурсы, 

 Турагентства, 

 Социальные 

сети; 

  Направление PR - 

традиции, культура. 

4 

Эко-

отель-

ферма 

Расположен в загородной 

зоне; строения из 

натуральных материалов, 

имеют при отеле 

собственное фермерское 

хозяйство. Продукты 

питания с фермы; общение и 

уход за животными. 

Отели эко-

фермы: 

«Стрельчиха» 

«Левант», 

«Мирали»,  

«La Ferme de 

Reve» 

«Русское 

подворье» 

 ОТА, 

 SEO, 

контекстная реклама, 

 Электронные 

ресурсы, 

 Турагентства, 

 Рейтинги, 

конкурсы, 

 Школы, 

 Социальные сети, 

 Направление 

PR,экологически чистая 

продукция. 

 

5 

Сертифи

-

цирован

-ный 

эко-

отель 

Эко-отели, прошедшие 

сертификацию и имеющие 

соответствующий документ, 

который подтверждает 

использование 

ресурсосберегающих 

технологий. 

Эко-отели 

«Романов-

лес»,  

«Коринтия» 

«Алтика» 

 ОТА, 

 SEO, 

контекстная реклама, 

 Электронные 

ресурсы, 

 Турагентства, 

 Рейтинги, 

конкурсы 

 Направление PR - 

«зеленые технологии» 

 

 

Посредством инструментария PR в загородных отелях 

рекомендуетсяпродвигать здоровый образ жизни;в отелях-фермах - 

экологическое питание; в сертифицированных эко-отелях –

ресурсосберегающие технологии; в этнических – народные традиции и 

ремесла. Мероприятия возможно проводить в форме обучающих семинаров, 

программ, а также конгрессов и конференций, посвященных изучению, 

обсуждению и распространению идей экологического воспитания, жизни и 

хозяйственной деятельности. 

Указанные меры и инструменты продвижения способны одновременно 

выполнять несколько разноуровневых и разноплановых задач, с одной 
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стороны- способствовать распространению информации о гостиничном 

предприятии, повышать интерес потенциальных гостей и загрузку эко-

отелей, с другой -оказывать благотворное социальное влияние, 

распространение ответственного подхода к окружающему миру, в результате 

- повышению имиджу гостиничного предприятия и региона в целом. 
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старший преподаватель Таврической академии  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ И ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ТАВРИЧЕСКОГО ДУХОВЕНСТВА * 

 

* Настоящая работа выполнена при поддержке Программы развития 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» на 2015–2024 годы в рамках реализации 

академической мобильности по проекту ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» «Поддержка академической мобильности работников 
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университета на заявительной основе – ПМР» в ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет». 

 

Аннотация: В статье рассматриваются такие направления 

деятельности православного духовенства Таврической епархии как 

проведение экскурсий и публикация книг по истории. Названы основные 

экскурсионные объекты. В этом качестве чаще всего выступали монастыри 

епархии. Популяризации монастырей способствовала публикация небольших 

по объему книг. В них приводилась краткая информация по истории 

обителей и рекомендации по их посещению.     

Ключевые слова: Таврическая епархия, Крым, культурное наследие, 

монастыри, экскурсии, печатные работы. 

 

Annotation: The article considers such directions of the activity of the 

Orthodox clergy of the Taurian diocese as conducting excursions and publishing 

books on history. The main sightseeing objects named. In this capacity, 

monasteries of the diocese most often performed. Popularization of monasteries 

was facilitated by the publication of small books. They gave brief information on 

the history of the monasteries and recommendations for their visit. 

Key words: Taurian diocese, Crimea, cultural heritage, monasteries, 

excursions, printed works. 

 

Характеристика деятельности служителей культа по охране, описанию 

и популяризации памятников будет неполной без упоминания двух видов 

краеведческой работы. Первый – это использование Таврическим местных 

монастырей в качестве экскурсионных объектов. Начальство Таврической 

духовной семинарии осознавало огромное образовательно-воспитательное 

значение экскурсий. По традиционно заведенному обычаю они почти всегда 

осуществлялись в течение пасхальных каникул. Так, в первые выходные 

апреля 1904 г. для воспитанников Таврической духовной семинарии была 

организована экскурсия в Севастополь. Она была осуществлена на средства 

преосвященного Николая (Зиорова). Для экскурсантов был выделен 

отдельный вагон в поезде, с оплатой по уменьшенному тарифу. 2 апреля 1904 

г. семинаристы посетили Петропавловскую церковь, Музей Севастопольской 

обороны, памятник П. С. Нахимову и Братское кладбище. В роли 

экскурсоводов выступили местные священники. На следующий день были 

осмотрены «усыпальница адмиралов» – собор Св. Владимира и 

Херсонесский монастырь, в том числе и Склад местных древностей [1]. В то 

же самое время экскурсию по тем же объектам осуществили и ученики 

Симферопольского духовного училища в количестве 36 человек. Перед 

отъездом в Севастополь для получения нужных сведений о Херсонесе и его 

значении для православия им были прочитаны отрывки из книги 

Ф. В. Ливанова «Херсонес (древний Корсунь) в Крыму с открытым в нем 
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ныне первоклассным монастырем Св. Владимира. Историческое описание» 

[2]. 

9 апреля 1914 г. 42 человека из религиозных учебных заведений 

Таврической епархии выехали на экскурсию по юго-западному Крыму. 

Целями осмотра были Херсонес, Инкерман и Балаклава. Кроме монастырей в 

Балаклаве были осмотрены генуэзская крепость и грот, в Севастополе – 

музей, аквариум, панорама, броненосец «Св. Евстафий». Естественно, что 

экскурсии в монастыри сопровождались богослужениями и регулярными 

молитвами [3]. Также совместно со связанными с православной Церковью 

общественными организациями проходили паломничества в обители. 

Подобные мероприятия всегда освещались в епархиальной периодике.  

Другим важным видом краеведческой работы духовенства стало 

составление и издание описаний монастырей. Обычно они выполняли 

функции своеобразных путеводителей для паломников. Подобные книги и 

брошюры стали появляться почти сразу после восстановления монастырей, в 

60-е годы XIX в. Первой такой работой стало «Краткое описание 

Инкерманской киновии и древнего ее храма в новооткрытой Таврической 

епархии», составленное иеромонахом Ефремом и изданное в Москве в 1861 г. 

[4]. Уделив значительную часть текста жизни Св. Климента, Ефрем рассказал 

об устройстве инкерманских церквей и призвал неравнодушных людей 

помочь в их благоустройстве.  

Структура описания духовных центров была стандартной: обязательная 

историческая справка, где подчеркивалось, какие святые были в этих 

местностях, описания выдающихся сооружений, несколько фотографий с 

изображением монастырских зданий, маршрут проезда до обители. 

Например, в работе «Катерлезский Свято-Георгиевский общежительный 

монастырь» приводится подробная информация обо всех изменениях в 

жизни духовного центра, о вкладе настоятелей в развитие монастыря [5]. 

Когда описания выходили за пределами Таврической епархии, то они в 

первую очередь приглашали читателей посетить обитель. «Всякому, кто 

приезжает в Крым – к Севастополю – укажут на Инкерман, как на интересное 

историческое место, заслуживающее непременного посещения 

путешественника...» – так начинается книга «Инкерман и Инкерманская 

священномученика Климента киновия в Крыму», которая была напечатана в 

Одессе и выдержала три переиздания [6].  

Всего были подготовлены около двух десятков таких изданий, 

авторами наиболее примечательных из них были настоятели обителей: 

Алексий (Кизильташская киновия), Дионисий (Бахчисарайский Успенский 

скит), Никанор (Херсонесский монастырь Св. Владимира), Никон 

(Балаклавский Георгиевский монастырь) [7–10]. Некоторые описания 

публиковались анонимно [11; 12]. По заказу монастырей издавались также 

почтовые открытки с изображением их зданий и местных пейзажей. 

Традиционно средства, полученные от продажи такой продукции, шли в 

пользу обителей. 
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ФИБРОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Статья посвящена изучению и анализу дисперсно-армированных 

цементных композиций с применением полипропиленового волокна. Их 

использование позволяет повысить прочность монолитных конструкций и 

увеличить скорость проведения бетонных работ, поэтому они вызывают 

практический и научный интерес в области строительства.   

The article is devoted to the study and analysis of dispersed-reinforced 

cement compositions using polypropylene fiber. Their use makes it possible to 

increase the strength of monolithic structures and to increase the speed of concrete 

works, therefore they cause practical and scientific interest in the field of 

construction. 

Композиционные материалы, фибробетон, армирование, 

полипропиленовые волокна, показатели прочности. 

Composite materials, fiber-reinforced concrete , reinforcement, 

polypropylene fibers, strength indicators. 

На данный момент  железобетонные конструкции имеют широкое 

применение в российской промышленности. Много конструкций в 

строительстве изменяют своё функциональное назначение. Композиционные 

материалы позволяют решить многие проблемы. Примером может служить 

дисперсно - армированные цементные композиции при использовании  они 

позволят производить облегчённые строительные построения  с  

улучшенными показателями ударной вязкости и прочности на изгиб. Выбор 

соответствующего материала соответствуют  свойствам, которые должны 

присутствовать в данной конструкции. 
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В настоящее время есть множество видов изделий из фибробетона, 

имеющие множество  применение в различных областях промышленности. 

Полипропиленовые волокна считаются экономичными за счёт уменьшения 

параметров сечения. Многие  опыты замены данного материала показали, что  

это новый  более прочный и лёгкий композит с высокой вязкость разрушения 

является очень многообещающим. 

В области строительства отсутствуют высококачественные крупные 

заполнители. Перевоз щебня на дальние расстояния является достаточно 

затратным. Возникает проблема целесообразности использования различных 

материалов: песков, отходов горно-обогатительной  промышленности для 

заполнителей бетонов. 

 Различные промышленные отрасли складируют каждый год огромное 

количество различных рыхлых  отходов  различного характера, имеющие 

параметры зёрен до 10 мм. Важным критерием не полного применения этой 

дроблёнки является недостаточная информированность по изучению 

бетонных смесей и бетонов. На основе этого лежит много факторов,  

вызванный свойствами начальных  пород, методами обогащения 

полученного продукта, способами их измельчения и т.д. Огромное влияние 

оказывают прочность, структура и состав данных пород.  

Строительный песок может иметь природное или искусственное 

происхождение. Первый вид  образовывается в итоге разрушения горных 

пород скального типа, который происходит естественным путём, и 

добывается методом разработки песчаных и песчано-гравийных 

месторождений. 
 При сравнении характеристик искусственных и природных песков 

можно заметить различие этих материалов. Природные пески в большинстве 

случаев кварцевые с округленной формой зерен и гладкой поверхностью. 

Искусственные пески в отличие от первых полная их противоположность. 

Из-за того, что  эти свойства  различны с ненатуральным  песком не просто 

взаимодействовать с цементом и цементным камнем. 

 Для возможности использования техногенного песка как сырья для 

изготовления фибробетона, разрабатываются различные составы 

мелкозернистого бетона с использованием в качестве заполнителя отсева 

дробления кварцитопесчаника. Для получения более плотной упаковки 

заполнителя использовался песок  

Исследования эмпирическим путём связанные с рассмотрением 

поведения элементов из бетона,дисперсно-армированных полипропиленовым 

волокном, при растяжении при изгибе и сжатии. Для изготовления 

высококачественного мелкозернистого бетона имеются разновидности 

методов, которые повышают движение цемента, и свойства бетонной смеси. 

Высокие показатели в выявлении прочного бетона взаимодействуют с 

применением композиционного вяжущего, применяемого помолом, 

высокомарочного цемента и суперплстификатораС-3. 
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Щелочи (концентрированные растворы), как показала практика, могут 

вызвать, вопреки общепринятой точке зрения, значительную коррозию 

бетонов. В щелочной среде в бетонах идут реакции, ведущие к разрушению 

их кислых компонентов. Различная практика показывает, что армирование 

цементной матрицы полипропиленовым волокном, который имеет высокую 

химическую стойкость  к щелочной среде, помогает ей дольше сохранять 

свои свойства. Полипропиленовые волокна включаются в бетонные примеры 

с целью повышения прочности бетона на сжатие 10%- 60% и изгибе 10%-

200%.  

Проверка образцов для выявления  прочности  на растяжение и  на 

сжатие при изгибе испытывались  на специально оборудованной машине по 

определенной методике. Обработка  результатов опытов по выявлению 

влияния разных дозировок полипропиленовых волокон показал, что у  

бетонных образцов имеются противоположные  показатели прочности на 

растяжении и на сжатие  при изгибе. Хорошие  показатели прочности дают 

образцы, которые  включают в состав полипропиленовое волокно в размере  

4 кг. Можно заметить повышение прочности на растяжение при изгибе до 

38%  и на сжатие до 13% . При повышение процента армирования бетонных 

образцов следует учесть  понижение  прироста прочности на сжатие, а 

растяжение при изгибе прочность образцов стала меньше, чем прочность 

контрольного образца. 

Из всего выше написанного можно сделать вывод, что осуществлена 

оценка эффективности влияния дисперсного армирования мелкозернистого 

бетона полипропиленовым волокном. При применении  полипропиленового 

волокна наиболее  рационально для увеличения  прочности мелкозернистого 

бетона на растяжение при изгибе и желательно  ее применять  для 

конструкций, которые работают на это взаимодействие. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК И ТРЕНАЖЕР, КАК 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются современные средства информационных и 

коммуникационных технологий (средства ИКТ). Включена их классификация, 

применение в процессе обучения и влияние на него. Представлено справочно-

обучающее средство ИКТ – электронный учебник, указаны его 

преимущества, условия популяризации и принципы создания. Рассмотрен 

тренажер – «Маркерный радиомаяк», описаны цели и преимущества 

использования данного тренажера, режимы его работы. 

Ключевые слова: средства информационных и коммуникационных 

технологий (средства ИКТ), справочно-обучающее средство, обучение, 
электронный учебник, тренажер. 

 

The article considers modern means of information and communication 

technologies (ICT tools). Included is their classification, application in the 

learning process and the impact on it. The reference and training tool ICT is 

presented - the electronic textbook, its advantages, conditions of popularization 

and principles of creation are indicated. The simulator - "Marker Beacon" is 

considered, the purposes and advantages of using this simulator, modes of its 
operation are described. 

Key words: means of information and communication technologies (ICT 

tools), reference-learning tool,training, electronic textbook, simulator. 
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Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) - 

это программные, программно-аппаратные и технические средства и 

устройства, функционирующие на базе микропроцессорной вычислительной 

техники, а также современных средств и систем транслирования 

информации, информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, 

продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации 

и возможность доступа к информационным ресурсам локальных и 

глобальных компьютерных сетей. 

Классификация средств ИКТ в зависимости от выполняемых задач 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Средства ИКТ 

 

Стоит учитывать, что одно средство ИКТ может относиться сразу к 

нескольким классам, если оно выполняет множество определенных задач.  

Одним из перспективных направлений совершенствования подготовки 

специалистов является внедрение средств ИКТ в сферу образования. Они 

позволяют решать, кроме своих функциональных задач, целый ряд 

дополнительных, среди которых: повышение интереса к изучаемому 

предмету; улучшение качества организации учебного процесса; возможность 

реализации индивидуального подхода к обучению.  
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Справочно-обучающее средство ИКТ - электронный учебник. 

Электронный учебник – это автоматизированная обучающая система, 

включающая в себя дидактические, методические и информационно–

справочные материалы по учебной дисциплине, а также программное 

обеспечение, которое позволяет комплексно использовать их для 

самостоятельного получения и контроля знаний. Он представляет собой 

электронное учебное издание, содержание которого систематизировано и 

изложено в форме, удобной для изучения и преподавания учебной 

дисциплины (модуля) или ее раздела (части), соответствующее учебной 

программе и официально утвержденное образовательной организацией в 

качестве данного вида издания. 

Для того чтобы электронный учебник стал популярным, он должен 

быть универсальным, то есть одинаково пригодным как для 

самообразования, так и для стационарного обучения, полным по 

содержанию, высоко информативным, талантливо написанным и хорошо 

оформленным. Такой учебник можно предложить любому студенту, и он 

может стать существенным подспорьем для преподавателя при организации 

им занятий по самоподготовке студентов, а также для проведения зачетов и 

экзаменов по отдельным предметам. 

В последнее время электронный учебник приобрел большую 

популярность благодаря своим функциональным возможностям. 

Электронный учебник по сравнению с типографским изданием имеет целый 

ряд преимуществ. 

1. Возможность быстрого поиска по тексту, путем ввода ключевого 

слова в поисковик электронного учебника. 

2. Мобильность в плане пополнения и обновления содержания, так 

как накопительные возможности электронного учебника ограничиваются 

только объемом памяти электронного носителя. Данное свойство позволяет 

улучшить процесс обучения, так как позволяет преподавателям и студентам 

на основе одного оформленного соответственным образом материала 

моделировать «собственные» учебники. Для студента процесс создания 

учебного пособия связан, прежде всего, с осознанием и пониманием 

тематики учебного материала. Таким образом, включаясь в процесс 

конструирования, студент может более тщательно изучать предметный 

материал, по которому создается электронный учебник. 

3. Организация учебной информации в виде гипертекста, который 

дает возможность разделить материал на большое число фрагментов, 

соединив их гиперссылками в логические цепочки. 

4. Наличие мультимедиа (multi - много, media - среда) - богатейшего 

арсенала способов иллюстрации изучаемого явления: компьютерные данные, 

теле- и видеоинформация, речь и музыка. Мультимедиа-средства по своей 

природе интерактивны, повышают качество обучения и позволяют 

удерживать внимание обучаемого. Современные технические средства 
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позволяют создать зрелищные учебные пособия в виде компьютерной 

анимации или даже игры. 

5. Моделирование изучаемых процессов и явлений, возможность 

проводить «компьютерные эксперименты» в тех областях человеческих 

знаний, где реальные эксперименты очень трудоемки или попросту 

невозможны. 

6. Наличие системы самопроверки знаний, системы рубежного 

контроля, совместимость с электронной экзаменационной системой, 

возможность оценки приобретенных знаний. 

При создании электронных учебников нецелесообразно просто 

переносить типографский вариант учебного пособия в электронный вид и 

затем конвертировать в гипертекст. Конечно, в результате появятся 

некоторые преимущества в плане поиска и гиперссылок, но такой учебник 

будет неудобен для студента, так как читать с экрана монитора не так 

удобно, как книгу. Поэтому, при создании электронных учебников 

необходимо придерживаться определенных принципов, ознакомиться с 

которыми можно в «Едином стандарте электронного учебника» 

Министерства обороны РФ. 

Тренажер - «Маркерный радиомаяк». 

Примером внедрение средств ИКТ в процесс обучения является 

применение в учебном процессе виртуальных тренажеров, которые 

позволяют студенту в индивидуальном порядке или под контролем 

преподавателя получить умения и навыки работы с оборудованием, а также 

организовать оценку имеющихся знаний у студента. На военной кафедре при 

Московском Технологическом Университете (МИРЭА) был разработан и 

внедрен в учебный процесс тренажер маркерного радиомаяка МРМ-70, 

внешний вид которого представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Внешний вид тренажера «Маркерный радиомаяк МРМ-70»  
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Тренажер выполнен в соответствии с техническим описанием и 

инструкцией по эксплуатации МРМ-70 и реализует два режима работы. 

1. Режим тренировки, в ходе которого студенту, в зависимости от 

выбранного упражнения и начальных параметров, например, используемого 

привода радиомаяка, последовательно объясняется порядок выполнения 

определенной задачи. 

2. Режим экзамена, в ходе которого студенту предлагается 

самостоятельно выполнить поставленные в рамках упражнения задачи. 

После того как студент решит, что все задачи выполнены, он завершает 

выполнение экзамена и тренажер сообщает о полученных результатах, в 

частности, отображает допущенные обучаемым ошибки. 

Платформой для данного тренажера является любой веб-браузер, 

поддерживающий пятую версию стандарта HTML. Данный выбор был 

обусловлен рядом причин: 

1. Тренажер, разработанный под данную платформу, может быть 

запущен на подавляющем большинстве операционных систем и аппаратных 

средств. 

2. Тренажер может работать в рамках веб-сайта без необходимости 

установки и загрузки дополнительных компонентов. 

3. Современные веб-браузеры позволяют обеспечить высокий 

уровень интерактивности и качества изображения, что позволяет 

максимально реалистично представить компоненты оборудования и 

процедуру взаимодействия с ним. 

Данный тренажер отлично подходит для отработки действий студентов 

по изучению и эксплуатации МРМ-70, но дает слабое представление об ее 

внешнем виде и размещении на позиции. Вследствие этого возможно его 

эффективно использовать на первоначальном этапе обучения на ВК, для того 

чтобы не повредить дорогостоящую технику из-за отсутствия навыков 

работы с ней. 
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ЭПИЛЕПСИЯИ МИГРЕНЬ:РАЗЛИЧИЯ  ЗРИТЕЛЬНЫХ АУР 

 

Аннотация: Проведен сравнительный анализ зрительной ауры у 

больных мигренью и эпилепсией. В исследование включено 155 пациентки с 

эпилепсией и 94  с мигренью. Анализ феномена ауры проводился с помощью 

дневников головной боли и эпилепсии, шкалы VARS, которая заполнялась 

врачом.Дифференциальная диагностика затылочной эпилепсии от мигрени с 

аурой при отсутствиимоторных приступов вызывает затруднения. 

Зрительная аура при мигрени отличается от ауры при затылочной 

эпилепсии зрительными образами, динамикой,  характером распространения 

зрительных феноменов в поле зрения и длительностью ауры. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного 

проекта №15-06-10816. 

Ключевые слова: мигрень, эпилепсия, затылочная,зрительная  аура. 

 

Abstract.We have analyzed the characteristics of visual aura in 99patients 

with migraine with aura and 155 with  epilepsy. Analysis of aura symptomswas 

performed using the diaries of headaches and epilepsy, which were completed by 

patients, and scale VARS, which was completed by the doctor. Differential 

diagnosis of occipital epilepsies from migraine with aura can be difficult due to 

absent of motor paroxysms. However, visual aura of migraine was different from 

auras in occipital epilepsy by visual images, dynamics and distribution of visual 

phenomena in the field of view and the duration of the aura. 

Keywords: migraine, epilepsy, occipital, visual aura. 

 

Мигрень и эпилепсия относятся к наиболее распространенным 

неврологическим заболеваниям. Оба заболевания относятся к 

пароксизмальнымрасстройствам, однако имеютразные механизмы 

патогенеза. Кратковременность, частое сочетание эмоциональных, 

двигательных, вегетативных нарушений в структуре пароксизма, 

положительный ответ на антиэпилептические препаратыи отсутствие 
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отклонений в неврологическом статусе в межприступный период присущи 

обоим заболеваниям. Схожесть клиническихпроявленийобуславливает 

трудности в дифференциальной диагностике[1].Оба заболевания 

характеризуют зрительные ауры, после зрительных нарушений может 

наступать головная боль[2]. Особые диагностические трудности вызывают 

эпилепсия с затылочными пароксизмами при отсутствии моторных 

приступови мигрень с аурой.Трудности в диагностике представляют 

приступы мигрени с типичной аурой,но без головной боли. Таким образом, 

важное значение для дифференциального диагноза приобретают клинические 

особенности аур и их различия при эпилепсии и мигрени. 

Цель данной работы явился сравнительный анализ  зрительных аурпри 

затылочной эпилепсии и мигрени с аурой. 

 

Материал и методы.В исследование включено 155 пациентов с 

эпилепсией и 94 пациента с мигреньюженского пола в репродуктивном 

возрасте от 18 до 55 лет. Пациенты с мигренью были разделены на 3 группы 

в соответствии с классификацией мигрени (МКГБ-III бета-версия, 2013): 1 

группа – мигрень без ауры, 2 группа – мигрень с аурой (МА), 3 группа – 

хроническая мигрень. Пациенты с эпилепсией разделены на 

генерализованные и фокальные типы заболевания, исследована частота 

затылочно-долевой эпилепсии. Методы исследования:клинико-

анамнестический, интервьюирование с использованием диагностических 

анкет, шкал. Шкалы VARS заполнялась врачом по результатам 

полуструктурированного интервью [3]. Анализ феномена ауры проводился с 

помощью дневников головной боли и приступов. Статистический анализ 

полученных данных проводилсяc использованием пакета программ системы 

STATISTICAforWindows.При p<0,05 различия считались достоверными. Все 

показатели приведены в формате M+StD. 

 

Результаты и обсуждение.Термин «аура» используется почти две 

тысячи лет для обозначения сенсорных галлюцинаций, непосредственно 

предшествующих эпилептическому припадку. Ауры в зависимости от 

симптомов подразделяются на сенсорные, моторные (двигательные) и 

психические. К сенсорной ауре относятся зрительные, звуковые, 

чувствительные,обонятельные, вкусовые. Зрительная аура может быть 

представлена нарушениями, включающими как позитивные (мерцания, 

фортификационный спектр, фотопсии), так и негативные (скотома, 

гемианопсия) симптомы. Зрительные феномены и позитивные и негативные 

могут быть простыми и сложными[4]. 

Фокальные эпилепсии выявлены у 100 человек(64,5%). Структура 

фокальных эпилепсий: височная эпилепсия– 76%, лобная эпилепсия– 14%, 

теменная эпилепсия– 5%, затылочная эпилепсия– 5%. Представленность 

затылочных эпилепсий в когорте составила 3,2%. Сводные данные по 

синдромологиеской характеристике наглядно представлены в таблице 1.  
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Таблица 1.  

Синдромологическая  характеристика эпилепсии  

Показатели единиц

ы 

всего 

Распределение по формам эпилепсии 

Генерализованные эпилепсии Абс.ч. 55 

% 35% 

Фокальные эпилепсии Абс.ч 100 

% 65% 

Распределение по видам эпилепсии 

Симптоматическая \ криптогенная 

височная эпилепсия 

Абс.ч 76 

% 49 % 

Симптоматическая \ криптогенная 

лобная эпилепсия 

Абс.ч 14 

% 9% 

Симптоматическая затылочная 

эпилепсия 

Абс.ч 5 

% 3 % 

Симптоматическая теменная эпилепсия Абс.ч 5 

% 3 % 

Низкая частота встречаемости затылочных эпилепсий в когорте связана 

с тем, что в исследование включены лица старше 18 лет, генетические 

(идиопатические) формы, чаще встречающиеся в детском возрасте, не 

учитывались.Зрительная аура отмечалась у всех пациентов в начале 

приступа, преобладала простая (80%), в 1 случае отмечалась сложная 

(20%).В соответствии с  новой классификацией эпилепсий 2017г. аура при 

эпилепсии – это фокальный сенсорный припадок, протекающий при 

сохранном или измененном сознании, который обычно предшествует 

развернутомуфокальному или билатеральному (вторичногенерализованному) 

припадку, но может встречаться изолировано. Пациенты переживают ауру 

перед нарушением сознания, и память об этом, как правило, 

сохраняется.Эпилептическая зрительная аурапри поражении затылочной 

долипредставляетпростые зрительные галлюцинации: видение цветных точек 

или дисков, ярких искр, многоцветныхэлементов, чаще всего круговой или 

сферической формы, окружающих предметовс ярко-красным 

окрашиванием.Сложные зрительные галлюцинации бывают представлены  в 

виде образов каких-то лиц, отдельных частей тела, фигур.Сложные 

зрительные галлюцинации при эпилепсии часто наблюдаться височно-

затылочной локализации эпилептического очага[5].При сложных зрительных 

галлюцинациях могут искажаться контуры предметов (метаморфопсия), 

меняться их размеры (макро– или микропсия), возникать палинопсии 

(зрительные персеверации), мозаичное и кинематографическое зрение. 

Выпадение полей зрения (гемианопсия), полная потеря зрения (амавроз) 

встречаются реже.Простые зрительные галлюцинации обычно представлены 

разноцветным круговым паттерном, который развивается очень быстро 

(секунды),  и  коротки по длительности – несколько секунд,  редко до 1-3 

минут.В течение приступа зрительные галлюцинации, начинающиеся обычно 
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на периферии, могут захватывать все поле зрения и приобретать сложный 

характер.Зрительные симптомы часто связаны с иктальными 

окуломоторнымиприступами, к которым относятся: 1) тоническая девиация 

глаз; 2) опсоклонус или нистагм; 3) повторяющееся моргание / трепетание 

век.Приступы могут протекать с нарушением  сознания и вторичной 

генерализацией[5]. 

В когорте с мигренью по клиническим формам выделены:  мигрень без 

ауры - 57% , мигрень с аурой (МА)- 17%, хроническая мигрень - 26%. Шкала 

оценки зрительной ауры (VARS) представляет собой балльную оценку 

наличия пяти характеристик зрительного симптома: длительность 5-60 мин 

(3 балла), развитие постепенное в течение 5 или более минут (2 балла), 

скотома (2 балла), зигзагообразная линия или фортификационный спектр (2 

балла) и односторонние симптомы(1 балл). Максимальная сумма баллов 

VARS – 10. Диагноз мигрени с аурой устанавливается, если балл VARS равен 

5 или более. Шкала VARS имеет чувствительность 91% и специфичность 

96% [3].У всех пациентов с МА была зрительная аура (в 100% случаев). 

Чисто зрительная аура встречалась у 41% пациентов. Зрительная аура 

сопровождалась чувствительной у 59%. Первой, как правило, развивалась 

зрительная аура.Зрительные нарушения были представлены позитивными 

феноменами в 82% случаев (мерцание, блестки, светящиеся «мушки», в виде 

«солнечных зайчиков», мерцающая скотома) и негативными в 65% (скотомы 

и гемианопсия). Скотомы по описанию пациентов, представляли собой 

«слепой след» после мерцающих фигур, который постепенно исчезал. При 

гемианопсии пациенты зачастую не могли точно идентифицировать 

латерализацию выпадения полей зрения. Гемианопсия возникала у 7 

пациентов с мигренью, из них у 2 пациентов с их слов была битемпоральная 

гемианопсия, у 2 – гомонимная гемианопсия, остальные затруднялись в 

описании своих ощущений. У 3 пациентов (18%) зрительные нарушения 

были представлены исключительно негативными симптомами – 

гемианопсией. Симптомы ауры возникали перед головной болью в 

большинстве случаев или одновременно, и головная боль не возникала до 

начала ауры. Приступы мигрени с аурой чаще провоцировали у женщин  

начало менструации или гормональные нарушения (в 43% случаев) или 

стресс.  

Таким образом, дифференциальная диагностика зрительной ауры при 

мигрени и затылочной эпилепсии основывается на следующих различиях: 

1. Зрительных образов.(При затылочной эпилепсии преобладают 

красочные многоцветные сферические образы;при мигрени - вспышки света, 

зигзагообразные дуги, переливающиеся мерцающие фигуры.) 

2. Динамики симптомов.(Для эпилепсии характерно очень быстрое 

развитие симптомов,в течение нескольких секунд;при мигрени - зрительные 

феномены развиваются на протяжении 5 – 30 минут). 

3. Длительность ауры. (При затылочной эпилепсии короткая, менее 

1 мин. при мигрени более длительная, от 5 мин. до 60 мин.) 
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4. Распространение в поле зрения.(при эпилепсии образ возникает 

на периферии, обычно в височной части поля зрения, увеличивается и/или 

копируется, перемещаясь в горизонтальной плоскости, может захватывать 

все поле зрения, часто приобретает сложный характер, при мигрени- образ 

возникает в центре поля зрения и постепенно увеличиваясь, 

распространяется на периферию, оставляя за собой скотому). 

5. Развитие последующей головной боли.(при эпилепсии 

постиктальная головная боль возникает через 3-15 минут после приступа, при 

мигрени-головная боль начинается во время ауры или в течение 60 минут 

после ее начала). 

Отсутствуют различия в восстановление зрительных нарушений, 

при мигрени и эпилепсии оно происходит без остаточных явлений. 

Заключение. Дифференциальная диагностика затылочной эпилепсии 

от мигрени с аурой затруднена при отсутствии развернутой клинической 

картины. Зрительная аура при затылочной эпилепсии отличается от ауры при 

мигрени зрительными образами;их динамикой,распространение образа в 

поле зрения,длительность ауры,а так же временем развития последующей 

головной боли 
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Аннотация:Статья посвящена вопросам изучения британского 

общественно-политического газетного дискурса, а также газетной статьи как 

базового элемента медиа-лингвистики. В статье приводятся различные 

интерпретации концепта «дискурс» и «газетный дискурс», представлено 

описание языка прессы с лексико-семантической точки зрения. Статья 

включает информацию о типичных способах передачи содержания газетных 

статей и достижения эквивалентности при переводе языковые средств 

британского дискурса. В ней содержится анализ подобранных примеров из 

современных онлайн изданий. Большое внимание уделяется проведению 

контент-анализа описанных материалов. Следует также подчеркнуть 

применение сравнительного метода при анализе дискурсов британских газет 

(TheGuardian, TheIndependent, TheTelegraphandthenewsagencyBBCNews) с 

целью указать на практическую значимость исследуемых материалов.  

Ключевые слова: дискурс, газетный дискурс, лексика газет, семантика 

газетной лексики, переводческие трансформации, контент-анализ, 
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BRITISH NEWSPAPER DISCOURSE: LEXICO-SEMANTIC 

FEATURES 

 

Annotation: The article is devoted to the aspects of the study of British 

social-and-political newspaper discourse and deals with the newspaper articles as a 

basic element of media linguistics. It is presented the various interpretations of the 

concept "discourse" and "newspaper discourse" and the description of the language 

in press from lexico-semantic point of view. The paper gives valuable information 

on the typical ways of transferring the content of newspaper articles and achieving 

equivalence in translation into Russian of the vocabulary of British newspaper 

discourse. It is spoken in detail about the selected examples from the modern 

online issues. Much attention is given to the conducted content-analysis of the 

described materials.The need is stressed to employ the comparative analysis of the 

discourses from British online newspapers (The Guardian, The Independent, The 
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Telegraph and the news agency BBC News)with the purpose to indicate the 

practical significance of the studied materials. 

Key words: discourse, newspaper discourse, newspaper language, 

newspaper vocabulary translation, translation transformation, content-analysis, 

comparative analysis 

A concept of “discourse” has been formed under the influence ofthe 

functional, cognitive, critical and media-linguistics. Many people are more 

interested nowadays in getting information from the foreign publications, that is 

why the significance of political-and-social translation is increasing. Because of 

turning the mass media into a powerful influential system, its texts have become a 

main integral part of learning foreign languages.  

The basic object of the study is a newspaper text, discourse. Thesubject is 

the characteristics of the British newspaper discourse from the lexico - semantic 

points of view. The objective is to define the concept of the newspaper discourse, 

describe its lexico-semantic peculiarities, determine their influence on ideology 

and analyze the typical ways of newspaper vocabulary translation. 

We have examined such works of the Russian and foreign linguists as D. N. 

Shmelev, V. G. Kostomarov, G. Y. Solganik, Teun van Dijk, Martin Montgomery, 

Michelle Foucault.  

So, discourse is a polysemantic term, a controversial phenomenon associated 

with a complicated syntactical super phrasal unity, a space of text production, a 

purposeful process of communication, etc.  

The specific features of the newspaper discourse are determined by 

topicality among society, regularity and mass nature, unambiguousness of the 

information, expressivity, brevity, openness. Newspaper language is characterised 

by abundance of clichés, terms in transferred use, neologisms, well-structured 

composition of “inverted pyramid”.  

As material we have chosen the news reports published in the period of 

2014-2017 and distinguished 3 lexical categories: 

At the beginning of the study the Standard Category is expected to prevail 

because of the analysis of news reports from the broadsheets. But according to the 

conducted content analysis Colloquial and Literary Category dominates in the 

news items (Figure 1). 

 
Figure 1. The interaction of three vocabulary categories 

 

18%

28%
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Standard Category

Expressive Category
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•Cliche, Newspaper Stamp: “reiterate its claim of responsibility” means
«подтвердить причастность», “she is back in the headlines” means
«она оказалась в центре внимания журналистов»,“to give the go-
ahead” means «дать добро», “Russia could face war crimes charges
over” means «России могут быть предъявлены обвинения в»,
“issued a statement” means «выступил с заявлением»

•Set phrase, Phraseology: "The US shouldered most of the burden”
means «США взвалили на себя значительную долю расходов»,
“made homeless” means «лишать крова», "left rummaging in the tea
leaves” means «остается только гадать на кофейной гуще»,
delegation was completely ashen faced” means «делегация буквально
потеряла дар речи»

•Idiom: “We are keeping up with Joneses on a global scale” means «Мы
стараемся не отставать от мира», grinning from ear to ear” means
«широко улыбаются», “give home truths” means «высказать всю
горькую правду», struck a chord with many in the crowd” means
«нашел отклик в сердцах толпы»

1.
STANDARD 

CATEGORY

•Author’s evaluation: “seriously egalitarian Scandinavia” means
«слишком демократическая Скандинавия», “came a mournful third”
means «получил прискорбное 3 место», “numbness (paralysis) of
political system” means «неспособность, беспомощность
политической системы», “German media…adopted elegiac tone”
means «немецкие СМИ…предпочли грустный тон»

•Stylistic Devices: “lose a happy crown” means «терять первенство в
списке счастливых стран», metaphor; “situation is not hopeless”
means «надежда есть», litotes; “Phew!” - interjection; “the phantom of
social failure” means «...это проблемы с общением, которые мы
выдумали», metaphor; “from disadvantaged homes” means «из
бедных семей», euphemism; “go back as far as Euripides…”, allusion;
“equivalent of a zero-contact with life” means «замена смерти»,
euphemism; “slanderous comments” means «клевета», epithet;
“appear on a food plate” means “in the market”, periphrasis; “Kremlin
accused France", metonymy; “…for the ghost of state security” means
«отсутствие госбезопасности», metaphor; “reached the White House”
means «официально займет пост президента», periphrasis

2. 
EXPRESSIVE 
CATEGORY

•Terms: "take a realpolitik approach” means «действовать с позиций
«реальной политики», “Ebola” means «лихорадка Эбола», “in-out
referendum” means «референдум по поводу выхода из…»

•Neologisms: “Tymoshenko has cornered Trump” means «Тимошенко
подкараулила Трампа», "the longest-serving home secretary” means
«уже долгое время исполняющий свои обязанности министр
внутренних дел», “Oxbridge students”, “Thatcherism”

•Internationalisms: “combining gravitas of his (Boris Johnson’s)
various roles with a humorous persona” means «важность различных
ролей сочетается с комическим внешним видом», “beauty pageant”
means «конкурс красоты»

•False friends:“provocative policy” means «вызывающая, резкая
политика»; “expertise”, “national fabric”, “successor” - «знания,
компетентность», «национальная структура», «преемник»; “like
intellectuals in Belarus” means «как интеллигенция ...»

•Colloquialism: “get a pass, got away with” mean «сойти с рук»,
“people were bussed out” means «люди были эвакуированы», “go
back into years” means «ворошить прошлое», “blurt out the wrong
answer” means «ляпнуть неправильно»

3. 
COLLOQUIA

L AND 
LITERARY 

CATEGORY
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In general, we have found a large number of lexical items (more than 500) 

and it is worth emphasizing that the news items are emotionally highly charged 

(about 130 units) and abound with polysemantic words from these 3 categories (83 

units) (Figure 2). 

 

Figure 2. Total number of the analysed newspaper lexical units 

While translating newspaper texts, we meet a number of challenges but 

taking into consideration 3 typical ways of translation helps us to overcome them. 

So, most terms are translated with the equivalents, many polysemantic words 

generally - with analogues, nevertheless, transformations dominate 52% (Figure 3). 

 
Figure 3. Ways of achieving equivalence in newspaper vocabulary 

translation 

According to the content analysis, the most frequent transformations when 

translating the newspaper vocabulary are modulation 28% and addition 18%. 

Moreover, colloquialisms and neologisms are mostly translated with modulation, 

omission and descriptive transformation. Most clichés and idioms – with 

antonymic translation 7% and proper names – with transcription or calque 15% 

(Figure 4). 
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Figure 4. Ways of achieving equivalence in newspaper vocabulary 

translation (2) 

The next step has been to study the influence of the interaction of three 

categories of vocabulary on the formation of the British newspaper discourse, 

author’s intention, communicative tasks, ideology, orientation. We have conducted 

the comparative analysis of 26 articles in 4 newspapers: The Guardian, the BBC 

news, The Telegraph, The Independent.  As similarities, we have the same subject 

matter (politics), the quality of the edition (broadsheets), the frequency of 

publication (daily), type and size of a message (news reports, about 800 signs 

each). 

Nevertheless, the liberal Guardian is inclined to criticism, thorough 

discussions. The conservative BBC – to seriousness, hostility, and no changes. The 

Independent, The Telegraph are less formal, but the difference is in the wish of the 

Independent to discuss scandals, whereas The Telegraph is objective and courtly 

(Table 1).  

Table 1. 

Comparative table of newspapers orientation and ideology 
Newspapers 

 

Articles  

The Guardian BBC News The Independent The Telegraph 

1.“Anti-Trump 

petition to stop UK 

state visit” 

In favour of 

Britons, who 

signed the 

petition against 

Trump’s state 

visit and who 

urged to mass 

protest 

Clarity of 

author’s 

thoughts; support 

for PM’s 

invitation 

Trump; people 

are convinced by 

government in 

the best sides of 

Trump’s visit 

Accuracy, many 

figures, 

authoritarian 

ideology, visit is 

not a matter for 

people 

Courtesy to all 

sides, pleasing 

manner of 

narration; the 

issue is observed 

from the both 

sides 

2.“David 

Cameron’s first 

post-politics role” 

Many names 

and quotes; 

analytics; 

mentions a 

Author approves 

of Cameron and 

his achievement; 

discussion of 

Many 

colloquialisms; 

his new project is 

depicted only 

Interview; 

Cameron 

describes the 

pluses of the 
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positive side of 

this project and 

its criticism 

legal bearings of 

the issue 

from its positive 

side; discussion 

of relationship 

between 

authorities 

project and urges 

everyone to be 

involved in 

3.“Vladimir Putin 

cancels Paris visit” 

No 

aggressiveness, 

respect for 

Russia; but 

should confront 

Russian air 

forces in Syrian 

Deals with 

Syrian conflict 

rather than 

Putin’s France 

visit; in flavour 

of Syrian 

civilians; accuses 

Russia of 

bombing Aleppo 

civilians; hostile 

tone 

- 

Objectivity, 

Syrian crisis asa 

global problem 

4.“Clinton regrets 

calling Trump’s 

supporters 

deplorable” 

Analyses from 

both sides, 

emotionality, 

impression, 

readers (voters) 

get to choose 

Brevity, doubt in 

Clinton’s 

behaviour; 

mocking her; is 

for Trump 

Supports the 

Democrat; urges 

for voting 
- 

5.“Trump-Taiwan 

call” 

Condemnation of 

Trump and his 

action 

Formal style 

(many idioms); 

enraged China; 

more attention is 

paid to the 

closest, Taiwan-

US relations 

Many 

colloquialisms; 

maintains Sino-

US 

relationships; 

accusation 

Taiwan of 

playing trick on 

US 

Issue is 

observed from 

the both sides; 

does not take up 

anybody’s 

position; 

peaceful  

relations; 

Equilibrium 

principle 

6.“Spain Ebola 

nurse” 

Points out the 

negative sides of 

Spanish 

healthcare 

system; criticism 

of authorities 

Talks about 

Ebola as a cold; 

inform the reader 

about the 

protective 

measures 

Health 

authorities try to 

explore the root 

of the problem 

to avoid the 

spread of 

disease 

Conceals the 

facts; condemns 

Spanish 

healthcare 

system but in no 

provocative way 

7.“Northern 

Ireland Assembly 

election” 

The authorities 

do not resolve 

public problems; 

they pass the 

buck; who stands 

against, the one 

is guilty (in this 

case, the party of 

nationalists)  

Opposed to 

change in 

government, 

otherwise, 

everything will 

be destroyed; 

elegiac tone 

Expressive 

means, 

colloquialisms; 

disillusion with 

the current 

government 

Equal odds; 

matter-of-fact 

tone; principle 

of justice and 

does not 

highlight one or 

the other side  

 



442 

 

Summarizing the results, the lexical system of the newspaper discourse is 

inclined to objectivity of information and stability of form and, simultaneously, it 

is open and flexible, stylistically heterogeneous. 

 In the analysed articles, terms are often met. More than a half of them 

(62%) are translated by equivalents. 

 Colloquial and literary category prevails in the newspaper vocabulary 

which are mostly translated with modulation and addition transformations.  

 British press is distinguished by its many-sided discussions and 

objectivity.  

All of the analysed examples should be helpful for people who are interested 

in lexicology, stylistics, mass communication theory, journalism, theory and 

methods of foreign languages and cultures teaching. 
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Система мотивации работников в настоящее время существует 

практически на каждом предприятии, торговом или производственном. 

Введение мотивационных схем обычно преследует определенные цели: 

улучшение производительности сотрудников, повышение качества работы и, 

как следствие, снижение издержек. Для складских комплексов торговых 
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компаний особенно актуальна разработка действенной системы 

материального стимулирования для сотрудников склада. Связано это как с 

непосредственным участием складских работников в процессе переработки 

товара и обратной зависимостью между изменением производительности 

сотрудников, и вариативностью суммы издержек, так и с возможностью 

численной оценки показателей эффективности труда. 

Задача повышения роста производительности труда на складе и 

снижения операционных расходов не потеряла свою актуальность. При этом 

материальная мотивация, призванная повысить заинтересованность рабочего 

в результатах своего труда в сочетании с соревновательным духом, 

позволяют достичь положительных результатов в борьбе за 

производительность.  

На сегодняшний день весь спектр применяемых на практике вариантов 

материального стимулирования складских сотрудников можно разбить на 

две группы. К первой традиционно относят те или иные варианты окладной 

или почасовой оплаты труда кладовщиков и грузчиков. Материальное 

стимулирование в данном случае заключается в начислении бонусов, за 

безошибочную работу и удержании части зарплаты за недоброкачественно 

выполненную работу. Во вторую группу попадают многочисленные 

вариации сдельной оплаты труда сотрудников склада, размер которой, как 

правило, зависит от: 

 количества принятых, скомплектованных строк в 

накладной;  

 скорости работы (например, времени сборки заказа по 

накладным);  

 количества допущенных ошибок при комплектации или 

размещении товара на складе («недогруз», «перегруз», пересортица и т. 

п.);  

 суммы нанесенного товару ущерба;  

 отношения к потребителю, культуры хранения продукции, 

чистоты территории и т. д.  

В первом случае материальное стимулирование в сущности не 

содержит мотивационной составляющей как таковой. Во втором - учет 

результатов складской работы весьма затруднен и требует создания целого 

института контролеров и учетчиков, что заметно бюрократизирует работу и 

повышает затраты, а значит, приводит к снижению эффективности работы 

склада. 

Одной из причин снижения эффективности работы склада является 

мотивационная составляющая, выражающаяся в денежном эквиваленте. 

Чтобы мотивировать работника материально, а как мы знаем, деньги – 

лучший мотиватор, для него необходимо внести систему критериев оценки 
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качества и, естественно количества его работ. Далеко не всегда на 

предприятиях работники четко понимают почему его работу оценивают 

именно тем или иным способом. Так, например, фирма выплачивала 

заработную плату своим сотрудникам по типу окладной или почасовой 

системы оплаты труда, но руководство решило перейти на сдельную 

систему, т.е. систему, при которой заработок зависит от выполненного 

объёма работ с учётом их качества, сложности и условий труда. В таком 

случае встает вопрос – как оценить каждое выполненное действие 

сотрудником? Существует несколько выходов из данной ситуации: 

Первый и самый простой – это посчитать уровень среднего месячного 

заработка для работника в течении одного-двух лет, также посчитать 

количество принятых или скомплектованных строк за текущий месяц, 

разделить эти показатели и получить стоимость данного типа работы для 

одной строки из накладной. 

Но такой расчет крайне груб, ведь в нем нет учета на то, что вес товара 

может варьироваться значительно широко, поэтому правильным решением 

будет ввести на каждую номенклатурную позицию свою стоимость, в 

зависимости от ее массы. Складские работы для легкого товара – быстрые, но 

недорогие, для тяжелого товара –продолжительные, но значительно дороже.  

Отсюда второй способ – ввести для каждой номенклатурной позиции 

ее вес в СУС (систему управления складом). В этом случае требуются 

временные ресурсы для создания такой базы данных (например, склад имеет 

20000 единиц товара, так, при условии, если работник в день будет 

взвешивать по 150 позиций и вносить эти данные в базу, то это займет шесть 

месяцев непрерывной монотонной работы). Но в итоге становится 

возможным получить более точную и обоснованную стоимость работы для 

определенного товара. 

Третий способ является более сложным, так как иногда становится 

необходимым брать в учет не только вес товара, но и его габарит. Так, 

например, стоимость размещения автомобильного диска весом 12 

килограммов составляет 3,5 рублей, а стоимость размещения автомобильного 

капота, тем же весом, но значительно большим габаритом, стоит 5 рублей. 

Объясняется это, как правило, «неудобством» перемещения таких 

габаритных товаров, и, нередко, такой товар хранится в отдаленных зонах 

склада. В этом случае, для создания базы данных не только с весом, но и с 

габаритами, требуются значительно бо ́льшие временные ресурсы, нежели во 

втором случае. Но, аналогично, в конечном счете становится возможным 

получить очень точную и логичную систему оплаты труда для складских 

работников. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%28%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
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Возвращаясь к мотивации для сотрудников, становится необходимым 

ввести показатели качества работы, так называемые KPI (Key Performance 

Indicator) – количественно измеримый индикатор фактически достигнутых 

результатов. То есть для повышения эффективности работы склада помимо 

учета объема работ, необходимо премировать или пользоваться системой 

штрафов. Основными типами ошибок в складском потоке работ являются: 

 недогруз (товар, имеющийся в накладной, не был 

скомплектован); 

 перегруз (скомплектован товар, которого не было в 

накладной); 

 пересорт (скомплектован один товар, вместо другого 

(например, работник спутал места хранения); 

 ошибка при счете (скомплектовано больше или меньше 

требуемого количества товара). 

За отсутствие допустимого количества ошибок работника полезно 

премировать, дабы повысить его эффективность и уменьшить затраты фирмы 

на исправление его ошибок. Допустимое количество ошибок составляется на 

основе статистических данных о «погрешностях» на каждого работника. 

Для наглядного представления как возможно рассчитать размер премии 

или штрафа обратимся к одному из частных случаев, представленномуна 

рисунке 1. Для каждого работника собираются данные о количестве 

скомплектованных им строк и количестве ошибок за текущий месяц. Так как 

каждый работник выполняет разные объем работ (зависеть это может, 

например, от ухода в отпуск или на больничный), то необходимо посчитать 

среднее количество ошибок на одну тысячу скомплектованных строк.  

 

Рисунок 1. 

Далее высчитывается среднее значение ошибок на тысячу строк в 

промежутке одного года (т.е. для Иванова с июля 2016 по июль 2017 года 

среднее значение равно 1,9 ошибки). После чего для задания общего 
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допустимого числа ошибок, считается среднее значение из полученных 

средних значений. Это число, как известно, лучше задать немного меньше, 

чтобы в будущем сократить количество ошибок. В конечном итоге, так как 

мы имеем число ошибок за текущий месяц и допустимое чисто ошибок, но не 

составляет труда сделать вывод о том,что, если число ошибок больше 

допустимого – к работнику применяются штрафные санкции, если число 

ошибок меньше или равно допустимому – работника премируют. В данном 

случае размер премии/штрафа (P) равен: 

P= (N*1,5/ k-N) *400,           (1) 

где N - общее количество ошибок за месяц; 

       k – допущено среднее значение ошибок на 1000 скомплектованных 

строк. 

Пример расчета: 

Работником было скомплектовано 8031 строка, допущено 16 ошибок.  

k= 16/(8031/1000)=2,0 — допущено ошибок на 1000 строк; 

1,5 - допустимое количество ошибок на 1000 строк (шт.); 

400 — ценовой коэффициент (получен на основании экспертного 

мнения) (руб.); 

Следовательно, размер премии/штрафа= ((16*1,5)/2 — 16) *400= -1600 

руб.,  

в данном случае штраф составляет 1600 руб. Если полученное значение 

будет положительным, то полученное число размер премии. 

Таким образом, следует понимать, что это один из частных случаев 

расчета, потому что существует множество других факторов, которые 

необходимо учитывать в индивидуальном порядке (размер фонда оплаты 

труда, наличия системы выплаты заработной платы «в конвертах» и т.д.). 

Многие компании сталкиваются с негативными последствиями плохой 

мотивации персонала, поэтому грамотная ее разработка должна стоять в 

приоритете организации работы складских комплексов. 

Библиографический список 

1. Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, технология, 

управление и логистика / А.М. Гаджинский. – М. : ТК Велби. Изд-во 

Проспект, 2005. – 176 с. 



449 

 

2. Аракелян, Е. Интеграция систем WMS и ERP / Е. Аракелян // 

Логистика. – 2013. – №3. – С.14-15. 

3. Кизим, А.А. Эффективность складской логистики на основе WMS – 

систем / А.А. Кизим. // Экономика устойчивого развития. – 2013. – №13. – 

С.134- 142. 

4. Локтев, О. Автоматизация склада на базе WMS. Основные этапы 

внедрения системы. [Электронный ресурс]. / О.Локтев. – Режим доступа: 

http://www.loglink.ru/ massmedia/analytics/record/?id=1461 (дата обращения 

03.03.2017). 

5. Гассина, А.Р. WMS-система тонкости выбора комплекса / А.Р. 

Гассина // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2012. 

– №12 – С.151-154. 

 

 

УДК 334 

Слезко Т.В. 

Магистрант 2-го курса факульетат «Управления» 

Московский университет имени С.Ю. Витте, 

 г. Москва 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

 

На современномэтапе развития социально-экономических 

процессовбольшую значимость приобретает малыйи средний бизнес, и, в 

частности, взаимодействие его с органами власти.  

Рассматривается инфраструктуравзаимодействия администрации 

города Лобни Московской области с субъектами малого и среднего 

бизнеса,анализируются проблемы и перспективы взаимодействия. 

Ключевые слова:малыйбизнес, средний бизнес, взаимодействие, опрос, 

предпринимательство, государственно-частное партнерство 

At the present stage of the development of socio-economic processes, small 

and medium business is gaining in importance, and, in particular, its interaction 

with the authorities. The infrastructure of interaction of the administration of 

Lobnya in the Moscow region with the subjects of small and medium business is 

examined, problems and prospects of interaction are analyzed. 

Keywords: small business, medium business, interaction, survey, 

entrepreneurship, public-private partnership 

 

Государственно-частное партнерство для России относительно новая 

форма взаимодействия государства и бизнеса,направленная на решение 
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общественно значимых задач навзаимовыгодных условиях. В последние 

годы наблюдаетсярост такого сотрудничества, инициаторами которого 

выступают как органы власти, так и частные предприниматели. 

Развитие практики государственно-частного партнерствапозволит 

власти установить эффективное сотрудничество ссубъектами частного 

бизнеса, что приведет к снижению коррупции и улучшению условий для 

ведения бизнеса в стране.На сегодняшний день одним из приоритетных 

направлений является развитие малого и среднего бизнеса. В мире90% 

проектов государственно-частного партнерства – этопроекты, реализуемые 

на местном уровне в секторе малого исреднего предпринимательства. С их 

помощью, как правило,решаются проблемы создания социальной, 

коммунальной, идаже промышленной инфраструктуры. 

За счет механизма государственно-частного партнерстваможно не 

только существенно расширить источники финансирования проектов, но и 

сократить сроки строительства иреконструкции объектов, повысить 

производительность труда, снизить инвестиционные и эксплуатационные 

затраты. 

Анализ фактического состояния Московской областипоказывает, что 

на сегодня 55% экономически активногонаселения работает в сфере малого и 

среднего бизнеса, действуют 114 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, 

из нихпочти 70 тыс. малых предприятий и 85 тыс. 

индивидуальныхпредпринимателей. По количеству малых предприятий, 

Московская область занимает первое место по России.  

Данная статья направленана выявление взаимосвязи между внедрением 

инноваций через государственно-частное партнерство впроизводственные 

процессы и экономической эффективностьюпредприятий, их 

рентабельностью. 

Еслиговорить об анализе инновационного направления в современном 

бизнесе, то данный анализ ежегодно проводится Центром конъюнктуры 

рынка при Правительстве РФ, Ассоциацией менеджеров и другими 

организациями. 

По данным ежегодного исследования инновационногоразвития малого 

и среднего бизнеса получены следующиеданные [2]: 

 на сегодняшний день, малый и средний бизнес в России осознает 

необходимость развития инновационного, но конечным результатом 

внедрения инноваций, большинством количеством предпринимателей, 

является тактика, а стратегия развития; 

 большинство предприятий берут за мотивацию не модернизацию 

производства, с последующим выходом на новые рынки, а развитие 

конкурентоспособности на существующем рынке; 

 снижение общих издержек производства; 

 основным источником финансирования инновационной 

деятельности малых и средних предприятий является собственное 

финансирование. Государство тратит на софинансирование инноваций не 
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больше 2 % от общих расходов частных компаний. Сами компании в этом 

плане тратят от 6-11% собственных расходов; 

 только 1/3 от всех опрошенных компаний на российском рынке 

направляет на инвестиционную деятельность от 10 до 25 % собственных 

средств. 

 по статистическим данным, больше всего затрат уходит на 

приобретение нового оборудования, технических средств производства; 

  средства, которые компании тратят на вышеперечисленные 

нужды, порой доходит до 50-55%, что уходит на инновационную 

деятельность. 

Непосредственно на исследования, разработкуновых методов, 

маркетинговых исследований, поискановых инновационных технологий 

тратят от 8 до 12 %средств. 

По данным опроса руководителей частных компаний получены 

следующие объяснения причин низкойактивности внедрения инноваций в 

производственныйпроцесс [8]: 

 недостаток собственных средств (79 % от всех опрошенных) 

 высокая конкуренция (51 % от всехопрошенных) 

 высокая изношенность основных фондов производства (38 % от 

всехопрошенных) 

 высокий уровень налогообложения (37 % от всех опрошенных) 

 недостаточный уровень информированности о рынке инноваций.  

Низкий уровень доказательности результатов инновационных 

предложений (37 % от всех опрошенных). В результате на Российском рынке 

инновационным потенциалом обладают лишь отрасли, которые в той или 

иной мере находятся в поле пристального внимания со стороны государства: 

авиакосмическая отрасль, программное обеспечение, телекоммуникации, 

машиностроение, биотехнологии и медицина, производство потребительских 

товаров. 

При этом пропорциональное деление инновационных компаний в той 

или иной отрасли неравнозначно. Достаточно привести для сравнения 

следующие данные, обозначенные в рисунке 1. 

 
Рис.1 Доля основных сфер промышленности, в которых 

работаютотечественные инновационные компании. 
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Практически все инновационные разработки в России происходят за 

счет поддержки государства, которые помогают с инновационным проектом 

на стадии его создания, но не никак на стадии внедрения, отсюда и риски. 

На сегодняшний день эта проблема является наиболееуязвимым 

моментом инновационного развития бизнеса вцелом, а особенно для малогои 

среднего бизнеса. 

В отечественной экономике последнего десятилетияболее активными 

по внедрению инноваций являютсяпредприятия смешанного типа – 

государственно-частноепартнерство.Мировая практика давно доказала то, 

что государственно – частное партнерство – это форма соединенияинтересов 

государства и частного бизнеса в наиболее значимых для общества 

отраслях.Такая форма партнерства позволяет предприятию разумно 

использовать бюджетные средства, риски разделяются между предприятием 

и государством.  

«Исследование возможностей использования государственно-частного 

партнерства для формирования национальной инновационной системы 

(НИС) особенно актуально в связи с тем, что 

обеспечениеинновационногоразвития Российской Федерации является 

важнейшимнаправлением конкурентоспособности страны» [4]. 
По результатам пилотной апробации, Московская областьи, в 

частности, город Лобня были награжденыблагодарственным письмом за 

успешную реализацию проектов улучшения инвестиционного климата на 

состоявшейся 19 января 2017 года в Москве стратегической сессии. 

Стороны обязаны эффективно использовать накопленный 

экономический потенциал для роста благосостоянияи качества жизни 

населения города. Работодатели берутна себя обязательства не только 

обеспечения социальныхгарантий для своих работников, но и участия в 

благотворительной деятельности на развитие социальных 

инициативгородаЛобни «путем перечисленияцелевого благотворительного 

пожертвования некоммерческой организации «Благотворительный фонд г. 

Лобни» 

Администрация, в свою очередь, гарантирует поддержкудеятельности 

и инициатив предприятий на территории городского округа. 

Например, торговый дом «Анкор» взялся за благоустройство 

территории при магазине, которое предполагаетне только парковки и 

пандусы, но и системное озеленение, атакже создание сквера на 

прилегающей территории. 

В городе разработан Официальный сайт Муниципального фонда 

поддержки малого предпринимательства и социально-экономического 

развития города Лобни,в котором администрация систематизирует 

информацию овозможностях малого и среднего бизнеса и 

разрабатываетмеханизм повышения взаимодействия между 

субъектамималого, среднего и крупного бизнеса [6]. Государственная 

поддержка малого и среднего бизнеса оказывается в рамкахреализации 
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подпрограммы «Развитие малого и среднегопредпринимательства в 

Московской области» государственной программы «Развитие 

предпринимательства, торговлии туризма в Московской области» на 2017-

2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области. 

Цель программы – обеспечить благоприятные условиядля развития и 

повышения конкурентоспособности малого исреднего бизнеса на территории 

Московской области. 

Согласно проведённому нами опросу, 87% горожан знают о тех 

проектах, которые реализуются при участии малогобизнеса (данные опроса 

150 человек, случайная квотная выборка). 56% знают об этом 

преимущественно из газет, 38%– из телепередач, остальные – из информации 

городскогосайта. Все опрошенные оценивают такое взаимодействие 

положительно, считают его важным для города. 

Доля финансового участия компаний в социальных программах 

городского бюджета пока невелика – 2,3%, но этацифра динамично растёт (5 

лет назад она составляла только0,75%).Развитие малого 

предпринимательства является приоритетным направлением развития 

экономики многих стран,так как в отличие от крупного бизнеса оно имеет 

ряд преимуществ: экономичность, маневренность, динамичность.  

Такжемалый бизнес, в основном, является главным источникомдохода 

бюджета и составляет основу рыночной экономикиразвитых стран. 

Выделены следующие проблемы взаимодействия администрации 

города Лобни с субъектами малогобизнеса [5]: 

1. Местные органы власти недостаточно широко информируют 

население о состоянии и планах социально-экономического развития 

территории, что ограничиваетразвитие малого и среднего бизнеса в 

перспективных направлениях; 

2. Недостаточно широко информированы предприниматели о 

потребностях в закупке товаров (заказе работ иуслуг) для муниципальных 

нужд, что ограничивает развитиемалого и среднего бизнеса в перспективных 

направлениях; 

3. Предоставляемая малому и среднему бизнесу поддержка 

незначительна и теряет свой смысл на фоне непосильных для исполнения 

требований законодательства, атакже растущих тарифов, ставок арендной 

платы и налоговых отчислений; 

4. Меры поддержки малого и среднего предпринимательства не 

соответствуют реальным и индивидуальнымпотребностям местного бизнеса, 

поэтому не востребованы вполной мере и не вызывают доверия у 

предпринимателей; 

5. Не достаточно консультаций, а также обучающихсеминаров для 

самих предпринимателей и работающих у нихсотрудников. 
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Наиболее готовы к изменениям и внедрению инновациймалые 

предприятия, предоставляющие рекламные, полиграфические и издательские 

услуги, а также предприятия индустрии красоты и развлечений. 

Наименее готовы к инновациям предприятия сельхоз иаграрного 

производства, и предприятия, предоставляющиеуслуги в системе ЖКХ, в 

вопросах благоустройства территории, ремонта и обустройства помещений. 

Хотелось бы внести предложения по улучшению взаимодействия 

малого бизнеса и администрации на территориигорода Лобни: 

1. Изыскать средства для пополнения портфеля поддержки за счет 

бюджета и требовать с крупных предприятий, загрязняющих среду города 

направлять в город безвозмездносредства для грантов на развитие 

экологического бизнеса; 

2.Увеличить в 2-3 раза кредитный портфель за счет областного фонда 

поддержки бизнеса; 

3. Решить вопрос с администрацией, по арендным и другим проблемам, 

в плане признания приоритетных и социально-значимых бизнесов; 

4. Составить список благонадежных предприятий, осветить данный 

список и рекомендации по работе именно сними и поручительство за них в 

кредитных организациях; 

5. Льготное налогообложение одна из составляющих развития малого и 

среднего бизнеса. Необходимость принятиязаконов в этом направлении. 

Работа с думой по инициированию данных законов. 

Важно учитывать тот факт, что более 50% представителей малого 

бизнеса разоряются (закрываются) уже в течениепервого года 

существования, каждая четвертая такая организация закрывается в 

последующие 5 лет, и только предприниматели, функционирующие дольше 6 

лет, уже обычноне покидают рынок. Поэтому необходимо вводить 

долгосрочные налоговые льготы для бизнеса на срок более 7 лет [5]. 

В городе в 2016 году создан совет по деловому сотрудничеству, 

развитию и поддержке предпринимательства. Советорганизует 

взаимодействие субъектов малого и среднегопредпринимательства и их 

объединений в целях согласования позиций по основным вопросам развития 

предпринимательства и формирования комфортной деловой среды на 

территории города Лобня, а такжеготовит и представляет на рассмотрение 

главе городскогоокруга предложения по совершенствованию 

нормативнойправовой базы в сфере развития и поддержки малого 

предпринимательства, устранению административных барьеровв 

предпринимательской деятельности, приоритетам развития различных 

отраслей малого и среднего предпринимательства. 

Также создан реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки от администрации города. 

Форма поддержки в основном осуществляется ввиде консультаций и 

обучающих семинаров, но прогресс есть– в среднем 30 предпринимателей в 

месяц получают помощь. 
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Таким образом, можно констатировать, что в городе Лобня растёт 

взаимодействие администрации ималого бизнеса. Расширяющаяся 

инфраструктурная база, административная поддержка и 

совершенствующаяся нормативно-правовая база дают необходимый толчок 

развития бизнеса.Региональная система поддержки малогои среднего бизнеса 

является важным условием повышенияхозяйственной эффективности и 

конкурентоспособностималых компаний, региональной экономической 

системы вцелом и, как следствие, движущей силой инновационногоразвития.  
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье обсуждаются результаты исследования лояльности 

персонала коммерческой организации. Представлена динамика повышения 

лояльности средствами авторской программы. 
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SUPPORT FOR FORMATION OF LOYALTY OF PERSONNEL OF 

THE COMMERCIAL ORGANIZATION 

The article discusses the results of a study of the loyalty of the personnel of a 

commercial organization. The dynamics of increasing loyalty through the author's 

program is presented. 

Keywords: loyalty, psychological help, organization staff, research. 

 

В настоящее время все большее внимание в нашей стране уделяется 

лояльности сотрудников организации. Многие ведущие специалисты-

практики рассматривают проблему лояльности как крайне актуальную для 

отношений работник-работодатель, для повышения эффективности труда, 

для качества всего отечественного бизнеса [1].  

Лояльность — это принятие, положительное отношение человека к 

чему-то конкретному. Лояльность персонала коммерческой организации 

рассматривается как условие профессиональной мотивации и становится 

одним из его ключевых активов. Обобщение публикаций [2,4,5] на эту тему 

дает основание выделить как минимум три составляющие лояльности: 

1. Доверие персонала к руководству компании; 

2. Справедливость отношений, складывающихся у сотрудника с 

представителями администрации компании; 

3. Удовлетворенность работой. 
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В статье представлены результаты исследования эффективности 

помощи коуча с целью повышения лояльности сотрудников организации. 

Выбора составила 48 сотрудников организации. 

С целью изучения лояльности сотрудников организации, авторами 

были использованы следующие методики: тест «Определение мотивации в 

работе» (Д.Я. Райгородский), тест «Оценка удовлетворенности работой» 

(В.А. Розанова), анкета «Что Вас больше всего привлекает в работодателе» 

(разработана авторами)[3]. Перейдем к описанию результатов. 

Так, при анализе соотношения между компонентами мотивации у 

сотрудников организации на начало исследования в большей степени 

преобладали такие мотивы как финансовые, признание и вознаграждение. 

Сотрудники не рассматривали такие показатели как ответственность, 

отношение с руководителем, продвижение по службе и сотрудничество как 

важные факторы, необходимые в работе в данной организации.  

Преобладание материальных факторов над нематериальными является 

показателем слабого управления компанией, а также, низкой лояльностью 

сотрудников к данной организации. 

Следующим шагом исследования явилось изучение удовлетворенности 

сотрудниками своей работой.  

Результаты выявили, что среди сотрудников преобладает 

неудовлетворенность работой в компании в той или иной степени, а именно: 

не вполне удовлетворены работой 46% (22) сотрудника, не удовлетворены – 

31% (15) сотрудников, крайне неудовлетворенны – 11% (5) сотрудников. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что работа в компании не 

приносит должного удовлетворения у сотрудников, и эмоциональная 

составляющая лояльности сотрудников в данной компании находится на 

низком уровне. Эти сотрудники не считают работу важной, не испытывают 

морального и эмоционального удовлетворения, готовы перейти в другую 

компанию. 

Результаты исследования лояльности сотрудников организации 

показали, то у большинства сотрудников преобладает низкий уровень 

лояльности. Это свидетельствует о неправильной политике руководства, о 

неготовности сотрудников к принятию норм и правил компании, о 

выраженной приверженности делу в организации. 

Степень привлекательности работодателя для персонала компании 

изучали с помощью разработанной анкеты «Что Вас больше всего 

привлекает в работодателе» - 60% сотрудников в той или иной степени 

деятельность руководителя не привлекает. В частности, сотрудники не 

удовлетворены корпоративной культурой организации, низким 

мотивированием сотрудников со стороны руководства.Обобщая 

вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в исследуемой компании 

лояльность сотрудников находится на низком уровне. Причинами этого 

могут быть: неправильное стимулирование и мотивация персонала, низкий 

уровень корпоративной и организационной культуры и др. 
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Результаты исследования позволили разработать и апробировать 

программу «Психологическая помощь в формировании лояльности 

сотрудников организации».Разработанный блок программы 

«Психологическая помощь в формировании лояльности сотрудников 

организации» состоит из следующих мероприятий: 

1. Обучающая интерактивная лекция «Влияние деловой этики на 

лояльность персонала». 

2. Тренинговая программа «Лояльность сотрудника», включающая 

3 тематических занятия: Лояльность в системе мотивации персонала; 

Лояльность как условие эффективной мотивации; Нематериальная мотивация 

как способ повышения лояльности сотрудников. 

3. Деловая игра: «Мероприятия по нематериальной мотивации 

персонала в кризисных условиях» 

После прохождения программы был проведен сравнительный анализ 

полученных данных. В частности, было выявлено, что после проведения 

программы формирования лояльности на первые позиции в рейтинге 

компонентов мотивации, вышли следующие мотивы: отношения с 

руководителем, сотрудничество, ответственность. При этом необходимо 

отметить, что такие мотивы как финансовые не потеряли своей актуальности.   

После программы произошли качественные изменения в отношении 

сотрудников к выполняемой работе. Так, выросло число сотрудников, 

удовлетворенных работой. Уровень лояльности у сотрудников организации 

после прохождения программы вырос, а именно, у 79% сотрудников 

отмечается средний уровень лояльности.  

Таким образом, доказана, что разработанная и проведенная программа 

«Формирование лояльности персонала как условие профессиональной 

мотивации работника коммерческой организации» является эффективной.   
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Эффективное функционирование предприятия напрямую зависит от ее 

руководителя, в том числе от личности руководителя. Психологическая наука 

характеризуется отсутствием единой концепции, а также единого понимания 

понятия «личность». Кроме того, было проведено достаточно большое 

количество исследований, посвященных личности руководителя. Так, М. 

Шоу была предложена классификация личностных качеств менеджера. При 

этом было предложено деление личности руководителя на три основные 

группы характеристик, а именно: 

 биографические характеристики; 

 способности, в состав которых включаются управленческие; 

 черты личности, в том числе личностные качества.  
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Так, представленная классификация была дополнена Р. Л. Кричевским 

такой группой, как менеджерские характеристики.110 

Указанные характеристики необходимо рассмотреть более подробно. В 

состав биографических характеристик личности руководителянеобходимо 

отнести следующие элементы: 

 Возраст. Различные исследователи придерживаются разных точек 

зрения относительно приемлемого и наиболее обоснованного возраста 

руководителя. Практические данные свидетельствуют о том, что 

эффективными могут быть как молодые, так и возрастные руководители. Так, 

Р. Согдиллем было проведено исследование, связанное с влиянием возраста 

на качество управления. В результате обобщения существенного 

фактического и статистического материала было установлено, что возраст 

напрямую влияет на качество управления. При этом истолкование понятия 

«возраст» может быть осуществлено в двух разных смыслах, а именно – 

биологический и социально-психологический возраст. 

 Пол. В отношении этой характеристики могут быть выделены 2 

подхода – с точки зрения патриархата и матриархата. Так, сторонники 

первого подхода придерживаются мнения о том, что представители 

мужского пола обладают большими коммуникативными возможностями. 

Этого мнения придерживаются такие исследователи, как Е. Холандер, Ф. 

Стродтберг и Р. Манн, Е. Эриз. Результаты исследования Е. Эриз 

свидетельствуют о том, что инициаторами 66% всех коммуникативных 

взаимодействий являются мужчины. В то же время представители второго 

подхода свидетельствуют о том, что женщины проявляют большую 

внимательность к эмоциональному состоянию других людей, отзывчивость, 

способность достижения большего успеха при формировании 

психологического климата в коллективе. Р. Айс была выявлена конкретная 

закономерность – если группу возглавляет женщина, что участники группы 

приписывают успешность деятельности везению. Противоположного мнения 

придерживаются, если группу возглавлял мужчина, то в качестве ключевой 

причины успеха указывали личностные качества руководителя. Таким 

образом, существует стереотипный подход в зависимости от пола 

руководителя. 

 Социальный статус; 

 Образование. 

Последние составляющие биографических характеристик руководителя 

являются существенными не только для того, чтобы занять менеджерскую 

должность, но и дальнейшей успешной деятельности. В данном случае 

образование, в первую очередь, представляет собой уровень 

профессиональной подготовки, умение использовать имеющиеся знания и 

практические навыки в реальной жизни. При наличии только диплома об 

                                           
110 Магура М. Личность руководителя. – Официальный сайт Института проблем 

предпринимательства, Режим доступа: http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001580, дата обращения – 

07.07.2017 
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образовании возможно получить руководящую должность, однако, успешная 

деятельность и выполнение объема работ осуществляется исключительно за 

счет реальных знаний и навыков.  

Применительно к социальному статусу наблюдается двоякое 

положение, так как на карьерный рост существенное влияние оказывает 

высокий социальный статус. Однако практические данные свидетельствуют о 

том, что большое количество успешных менеджеров начинали карьеру с 

низких стартовых площадок.111 

Следующая группа характеристик руководителя представлена 

способностями. С психологической точки зрения способности, в общем 

смысле, представляют собой определенные свойства и качества личности, 

благодаря которым происходит выполнение определенных видов 

деятельности. Разделение способностей осуществляется на общие и 

специфические. Соответственно, необходимо определить влияние 

способностей на эффективность управленческой деятельности. Так, Е. 

Гизелли в своих исследованиях пришел к выводу о том, что наиболее 

успешными признаются руководители, обладающие средними умственными 

способностями.112 

М. Шоу были выделены специальные способности, которые должны 

быть у эффективного менеджера, а именно: 

 специальные умения и знания; 

 компетентность; 

 информированность.  

Третья группа характеристик представлена личностными качества, в 

состав которых необходимо отнести:113 

 доминантность; 

 уверенность в себе; 

 эмоциональная уравновешенность; 

 стрессоустойчивость; 

 креативность; 

 стремление к достижениям; 

 предприимчивость; 

 ответственность; 

 надежность; 

 независимость; 

 общительность.  

Представленные качества личности могут быть формироваться 

благодаря прохождению социально-психологических тренингов, различные 

                                           
111 Жовтун Д. Т. Личность руководителя в системе социального управления. – Социология власти, 

2005, с. 46-57 
112Григорян Э. Г. Факторы успешности современного руководителя: социальная ответственность // 

Молодой ученый. — 2015. — №15.1. — С. 20-22 
113 Психология менеджмента: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. — 2-е изд., доп. и 

перераб. — СПб.: Питер, 2004. — 639 с. 
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специальных форм обучения. При этом ключевое внимание необходимо 

акцентировать на желание руководителя самосовершенствоваться, а также 

желания постоянного развития, формирования собственной личности.  

Таким образом, на успешность деятельность руководителя оказывают 

влияние различные группы характеристик. Каждая из представленных групп 

характеристик является значимым и необходимым для формирования 

личности эффективного руководителя. При этом результаты исследований 

различных авторов и исследователей свидетельствуют о том, что 

ограничений, связанных с формированием личности руководителя 

практические нет. Ключевым ограничением являются желания и стремление 

отдельного индивида.  
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В статье исследуются основные проблемные вопросы реализации 

механизма социального партнерства и дальнейшие перспективы его 

развития на предприятиях малого бизнеса. Дается характеристика 

социального партнерства в условиях малого предпринимательства и  

рассматривается его практическая роль в рамках малой организации, что 

является мало проработанной, но актуальной проблемой, о чем 

свидетельствует заинтересованность субъектов малого 

предпринимательства в эффективной социализации трудового коллектива и 

внедрении механизмов социального партнерства на предприятии. 
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SOCIAL PARTNERSHIP IN ENTERPRISES BELONGING TO 

SMALL BUSINESS: PROBLEMATIC ISSUES ANDPROSPECTS 

 

The article explores the major issues of implement the mechanism of social 

partnership and its further development prospects in enterprises belonging to 

small business. There is the characteristic of social partnership in conditions of 

small business and the article considers the practical way within the small 

organization. That problem is not fully elaborated but at the same time it is actual, 

as evidenced by agents’ interest of small business in effective socialization of the 

work community and implementation of mechanisms of social partnership in 

organization.  

Key words: social partnership, problematic issues, small business 

Малый бизнес на современном этапе социально-экономического 

развития  общества является одним из основных элементов, способствующих 

стабильности и совершенствованию  российской экономики, а также 

представляет собой открытую систему хозяйственных отношений, которая 

создает  условия для эффективной деятельности экономически активного 

населения. Однако результативность малого предприятия зависит не только 

от внутренних финансовых показателей коммерческой организации или от 

устойчивого функционирования внешней среды, на данный момент 

происходит существенное смещение сферы экономических интересов в 

сторону обеспечения социальных гарантий. Социальный гарант в сфере 

труда направлен на повышение уровня жизни гражданина и наемного 

работника в условиях непрерывной социализации общества и бизнес 

структур. Обновление и перерождение социально-трудовых отношений в 

рамках конкретного предприятия базируется на реализации механизмов и 

принципов  социального партнерства.  
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Мировое научное сообщество определило фундамент формирования 

понятия социального партнерства, предпосылками зарождения которого 

стали общеизвестные научные теории, такие как теория общественного 

договора (Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо и др.), теории социального действия (М. 

Вебер, Т. Парсонс и др.), концепции социальной солидарности (Э. 

Дюркгейм), теория социального конфликта (Р. Дарендорф) и другие. 

В середине ХХ века термин социальное партнерство получил 

широкуюогласку как концепция взаимоотношений работодателей, наемных 

работников и государства,  разработанная с целью согласования интересов 

субъектов  производственно-технологического процесса, 

профилактики,диагностики и разрешениятрудовых конфликтов в частности, 

а также с целью демократизации и социализации зарубежных сообществ на 

макроуровне. 
Социальное партнерство достаточно молодой, многоуровневый и 

сложный социологический феномен, в России социальное партнерство 

находится на этапе зарождения. Термин «социальное партнерство» возник в  

начале 90-х годов XX века, как ответ на сложную экономическую, 

политическую и социально- духовную ситуацию в российском обществе. 

Яркий пример нестабильности в социально-трудовой сфере на тот момент 

проявился в невозможности наемного работника реализовать свои  права 

через конструктивный диалог, многоуровневое партнерство в рамках своей 

организации, вопреки очевидному  неравенству статусов,  ролей и образа 

мышления  работодателей и наемных рабочих, что привело к 

многочисленным забастовкам и недовольству наемных рабочих. 

Внастоящее время термин «социальное партнерство» принято 

понимать в широком и узком смысле. В широком смысле оно трактуется как 

форма социального взаимодействия между различными субъектами (А. Н. 

Аверин, Г. П. Зинченко, М. А. Буданова и др.), в узком смысле — как форма 

общественных отношений в социально-трудовой сфере (К. Г. Кязимов, Н. А. 

Волгин и др.)114 

Российские ученые  по-разному рассматривают термин «социальное 

партнерство в малом бизнесе». По мнению автора статьи, наиболее точным 

является следующее определение этого понятия: социальное партнерство-это 

взаимодействие (работодателей), профессиональных организаций,  (в сфере  

труда и занятости) и наемных работников (членов трудового коллектива 

малой организации) профессионально- отраслевого сообщества и граждан, 

действующих на основе консенсуса и взаимного учета интересов и 

потребностей в целяхповышения прибыли и общей эффективности 

организации на отраслевом рынке, а также на рынке труда. Следовательно 

                                           
114
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можно сделать вывод, что субъектами социального партнерства на 

предприятии малого бизнеса являются: работодатели, внутри коллективные 

профессиональные организации и наемные работники. 

Формы социального партнерства закреплены Трудовым кодексом и 

рассматриваются в качестве конкретных видов отношений представителей 

работников и работодателей. В соответствии со ст. 27 ТК социальное 

партнерство осуществляется в основных  следующих формах: 

1. переговоры по подготовке проектов коллективных договоров, 

соглашений и их заключению. Коллективные переговоры и заключение 

коллективно-договорных актов являются основной формой социального 

партнерства. С помощью коллективных договоров работники способны 

реализоватьправа на управление коллективно-договорным аспектом 

деятельности сотрудников организации. Описанная форма социального 

партнерства служит достижению социального  согласия с одной стороны, а 

также регулированию  трудовых и иных, непосредственно связанных с ними 

отношений, установление условий труда. 

2.  консультации по вопросам регулирования трудовых отношений и 

иных, непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий 

трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства 

3. участие работников, их представителей в управлении 

организацией;Взаимодействие руководства компании и наемных работников 

осуществляется на местном уровне. В соответствии со ст. 52 Трудового 

Кодекса работники имеют право непосредственно или через свои 

представительные органы участвовать в управлении малым 

предприятием.Принятие участия работников по средствам найма в 

управлении малым предприятием дает возможность повлиять решения и 

деятельность руководства. 

Сейчас социальное партнерство характеризуется сложностью его 

внедрения в реалии современного малого предприятия, в связи со 

следующими характеристиками предприятия малого бизнеса: 

Позитивным аспектом организации малого бизнеса в российской 

экономике является создание новых рабочих мест, что способствует 

расширению выбора трудоустройства экономически активных граждан, но не 

каждое малое предприятие способно создать приемлемые условия для 

наемных рабочих в связи с низким уровнем грамотности руководителей 

организации в вопросах социального взаимодействия руководства и наемных 

работников, что отчетливо подтверждает низкие уровень развития 

социального партнерства и разработки принципов его реализации. 

Также экономика малого предприятия способствует внедрению новых 

товаров и услуг, тем самым делая акцент на конкретном виде товара и 

экономической составляющей, забывая о реализации социальных гарантов на 

предприятии. Возникает следующая взаимозависимость, чем больше 

руководство прикладывает сил к развитию нового направления товарного 

ряда, тем меньше работодатель внедряет социальные новаторства. 
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Следовательно на таком предприятии, при устройстве на должность в 

компании, руководитель зачастую не имеет возможность предложить даже 

некоторые общепринятые виды социальной гарантии сотруднику. 

Удовлетворяя  нужды экономики и  крупных предприятий российских 

предприятий, малый бизнес осознанно упускает разработку нормативно 

правовых аспектов внедрения социального партнерства на малых 

предприятиях; 

Рассмотрев три основные позитивные характеристики социального 

партнерства, можно прийти к следующему теоретическому выводу: 

экономические и финансовые  элементы ведения малого бизнеса 

преобладают  в малом предприятии в полной мере, что значительно 

уменьшает шансы создать эффективный алгоритм внедрения принципов 

социального партнерства в организации. Стремление к солидарности 

трудового коллектива и работодателей наталкивается на непримиримое 

противоречие между  потребностью реализовать экономические интересы и 

обеспечить трудовой коллектив социальными гарантиями и нормами 

социально-правовых отношений. 

Можно выделить следующие причины сдерживания социального 

партнерства на малом предприятии: 

1) отсутствие локальных органов в организации, способствующих   

созданию равенства при взаимодействии  работников и работодателей; 

2) формальное отношение и скромная степень реализации социальных 

прав отдельных работников по отношению к работодателям, низкий уровень 

распространение  заключаемых в организациях коллективных договоров,  

неспособность уделить должное внимание  формированию системы 

регулирования реализации позитивных аспектов наличия социального пакета 

в организации труда; 

3) низкий уровень профессионализма в отдельных профсоюзных 

организациях; 

4) отсутствие в коллективных договорах, либо недостаточность 

дополнительных социальных гарантий и льгот для работников организаций; 

5) низкий уровень неразвитости конструктивных  договорных форм 

регулирования  отношений  в сфере труда и связанных с ними сложных 

взаимоотношений на малом предприятии; 

6) отсутствие первичных профсоюзных организаций на большинстве 

средних и малых предприятий негосударственного сектора экономики. 

Для минимизации  негативных последствий существующих 

проблемных вопросов социального партнерства в организации и создания 

позитивных тенденций развития социального партнерства на предприятии 

автор статьи предлагает следующие практические рекомендации: 

1. обеспечить повышение роли правозащитных органов социального 

партнерства в организации на местном уровне;  

2. создать условия   развития партнерских взаимоотношений между 

отделами организации, например, мотивировать наемных работников на 
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участие в управленческих решений в компании, что способствует 

разнообразию взглядов на рассматриваемую руководством проблему и дает 

ощущение значимости, и уверенности в актуальных партнерских отношениях 

на основе консенсуса; 

3. обеспечить развития взаимодействия участников трудового 

коллектива, даже в условиях территориальной разрозненностиподразделений 

малого предприятия, так как офисное обеспечение работы организации 

может находиться в одном месте, а производственно-складская организация 

деятельности в другом.   укрупнения отраслевого уровня, сокращение числа 

отраслевых секторов за счет расширения сферы их влияния;  

4. создать прозрачное восприятие и конкретизацию договорных 

обязательств на местном уровне. 

Для дальнейшего развития социального партнерства  в России и 

непосредственно в рамках малой организации, необходима разработка новых 

подходов, технологий реализации социального партнерства в непростых 

условиях российского рынка труда и непримиримого противоречия 

экономического и социального элемента внутреннего развития малого 

предпринимательства. 
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Сприменениемэлементовстимуляцииудаетсяповыситькачествоработып

ерсонала, мотивироватьегонадостижениеопределенныхцелей. Вся эта работа 

строится на основах социального контроля, поскольку элементы 

стимулирования направлены на рабочий персонал, который представляет 

собой объединенную общими целями и ресурсами устойчивую социальную 

группу. [1] 

В процессе работы по стимулированию персонала проводится 

комплексная работа. Она направлена на материальное стимулирование 

персонала, что позволяет повысить уровень социальной ответственности. [2] 

Она направлена на моральное стимулирование персонала, поскольку 

грамотно примененные инструменты моральной мотивации способны 

принести эффективный результат. [3] 

Работа по социальному контролю за стимулированием персонала 

учитывает специфику проведения контрольных мероприятий. За основу 

берется характер стимулирующего воздействия. Он может быть направлен на 

конкретные личности (лидеров среди персонала) и весь штатный персонал. 

Стимулирование персонала – это ответственная работа, которая связана с 

применением рычагов управления. [4] Не всегда их функции имеют 
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положительный характер. Так, неграмотно сформулированные 

мотивировочные установки играют роль раздражителей в трудовом процессе.  

С социальной точки зрения необходимо учитывать, что поведение 

рабочего коллектива, как социальной группы, должно находиться в 

контролируемых рамках. Чаще всего это регулируем внутренний регламент и 

особенности специфики работы с персоналом. Элементы стимулирования 

персонала должны быть направлены и на управление поведением персонала 

в обществе, так как часто это влияет на репутацию компании. Речь также 

идет о сотрудниках компании, которые выступают в роли публичных 

личностей. К примеру, сотрудники пиар отдела предприятия. [5] 

Применение контрольных механизмов в социологии позволяет решить 

сразу несколько задач. Во-первых, дать качественные характеристики 

персоналу в целом и его отдельным представителям. Во-вторых, 

спрогнозировать поведение персонала под воздействием внедрения тех или 

иных стимулирующих механизмов. В-третьих, определить рамки, которые 

позволят дать оценку положительным или отрицательным явлениям в 

рабочем коллективе. В процессе контрольных мероприятий часто 

используются психологические установки, которые позволяют оценить 

эффект от выбранного инструмента стимулирования. Здесь же используются 

результаты социальной работы с персоналом на предприятии. Так как это 

связано с доходами штатных сотрудников и их социальной ролью. [6] 

Таким образом, социальный контроль стимулирования персонала – это 

комплексная работа, которая позволяет оценить эффективность применения 

инструментов стимулирования, определиться с новыми инструментами и 

управлять за счет этого поведением персонала. Собранные данные 

используются для принятия управленческих решений и кадровых 

перестановок внутри предприятия. 
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В условиях глобализации мировой экономики актуальной является 

гармонизация российских и международных стандартов финансовой 

отчетности. В связи с этим все большее число российских организаций 

трансформируют бухгалтерскую отчетность в формат МСФО. Не 

исключением являются и сельскохозяйственные организации, для которых 
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существенной статьей отчетности являются запасы, включая готовую 

продукцию.  

Одними из наиболее важных стандартов международной практики для 

аграрных организаций являются стандарты IAS41 «Сельское хозяйство» [3] и 

IAS 2 «Запасы» [2].  

IAS 41 «Сельское хозяйство» применяется для учета продукции, 

полученной от биологических активов, в момент сбора. Биологические 

активы согласно данному стандарту представляют собой животные и 

растения, которые в процессе биологических преобразований дают 

сельскохозяйственную продукцию и (или) дополнительные биологические 

активы, способные принести экономическую выгоду в будущем. Примерами 

биологических активов являются молодняк и продуктивные, продукция 

растениеводства. В IAS 41 «Сельское хозяйство» рассматривается порядок 

признания биологических активов, методы их оценки и способ отражения 

информации в финансовой отчетности.  

Признание организацией сельскохозяйственной продукции и 

биологических активов  осуществляется в следующих случаях:  

1) организация контролирует данный актив в результате прошлых  

событий; 

2) существует высокая вероятность получения экономических 

выгод 

от использования активов; 

3) существует возможность надежно оценить справедливую или  

первоначальную стоимость данного актива. 

Следует отметить, что IAS41 «Сельское хозяйство»  рассматривает 

только лишь продукцию, полученную от биологических активов, в момент  

сбора. Учет готовой продукции после ее сбора не регламентируется данным 

стандартом, а рассматривается IAS 2 «Запасы».  

Основной целью IAS 2 «Запасы»  является определение принципов 

формирования себестоимости запасов, основные методы определения 

себестоимости, основные способы оценки запасов в отчетности, а также 

требования к раскрытию информации о запасах [2]. 

 Запасы – это активы, которые предназначены для продажи в ходе 

обычной деятельности либо использования в производстве с целью 

получения готовой продукции. 

В соответствии с принципами МСФО запасы признаются в качестве 

активов в следующих случаях:  

1) если есть большая вероятность, что компания получитэкономи- 

ческие выгоды благодаря данному активу; 

2) если есть возможность надежно оценить  стоимость актива; 

3) если организация, не имея права собственности, контролирует  

данный актив.  

Следует отметить, что себестоимость запасов как в международной 

практике, так и в российских стандартах бухгалтерского учета складывается 
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из фактических затрат  на приобретение (цена приобретения, таможенные 

пошлины, невозмещаемые налоги, транспортные расходы и т.д.),  затрат на 

переработку (связанных с изготовлением) и прочих затрат. 

В Российской Федерации согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» материально-производственные запасы 

оцениваются по фактической себестоимости [4].   

Согласно МСФО 2 «Запасы» в целях обращения в отчете о финансовом 

положении запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: по 

себестоимости или по чистой цене продажи [2].  

Чистая цена продажи представляется собой расчетную продажную 

цену актива, используемого в ходе обычной деятельности, за вычетом затрат 

на завершение производства и затрат на реализацию. 

Для определения чистой цены продажи  используется формула 1: 

                                               Чц = Рс – Рп- Рз,                                   (1) 

где Чц – чистая цена продажи, руб.; 

Рс – рыночная стоимость, руб.; 

Рп – расходы на продажу, руб.; 

Рз  - затраты на завершение производства, тыс. руб. 

На примере сельскохозяйственной организации ООО Агрофирма 

«Приволье»  Славянского района рассмотрим порядок расчета чистой цены 

продажи готовой продукции на 31.12.2016 в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Расчет чистой цены продажи готовой продукции 

                      ООО Агрофирма «Приволье» на 31.12. 2016 

 
Готовая 

продукция 

Рыночная 

цена 1 ц, руб. 

Расходы на      

продажу 1 ц, руб. 

Чистая цена 

продажи 1 ц, 

руб. 

Озимая 

пшеница 
920 17 903 

Кукуруза 737 20 717 

Подсолнечник 2000 46 1954 

Горох 1100 32 1068 

 

Согласно статистическим данным по Краснодарскому краю на конец 

2016 г. рыночная цена зерна озимой пшеницы составила 920 руб./ц, кукурузы 

на зерно – 734 руб./ц, подсолнечника и гороха соответственно 2000 руб./ц и 

1100 руб./ц. Что касается расходов на продажу, в исследуемом 

экономическом субъекте за предыдущие три года они составили около 2 % от 

выручки продукции растениеводства. 

При расчете чистой цены продаж использована формула (1).  

Чистая цена продаж 1 ц кукурузы равна 717 руб./ц (737-20). По другим 

видам запасов показатели рассчитаны аналогично.  
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В стандарте IAS 2 «Запасы» из двух возможных вариантов оценки 1 ц 

готовой продукции необходимо выбрать наименьшую величину, которая 

будет использоваться при оценке запасов в бухгалтерском балансе. 

Проанализируем и определим минимальную стоимость запасов  в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Оценка запасов готовой продукции в ООО Агрофирма  

                     «Приволье» на 31.12.2016 

 
Готовая 

продукция 

Количес

тво,ц 

Чистая 

цена 

продаж

и 1 ц, 

руб. 

Себес

тоимо

сть 1 

ц, 

руб. 

Миним

альная 

оценка 

1 ц, 

руб. 

Оценка 

статьи 

баланса,    

согласно 

МСФО 2, 

руб. 

Оценка 

статей 

баланса     

согласно 

РСБУ, руб. 

Отклонен

ие РСБУ 

от МСФО 

(+/-), руб. 

Озимая 

пшеница 

89432 903 846 846 75659472 75659472 - 

Кукуруза 3622 717 996 717 2596974 3607512 1010538 

Подсолнеч

ник 

16852 1954 2032 1954 32928808 34243264 1314456 

Горох 1285 1068 1590 1068 1372380 2043150 670770 

Итого x х х х 112557634 115553398 2995764 

 

Оценка готовой продукции по наименьшей стоимости повлечет 

изменение по статьям бухгалтерского баланса.   
В соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета оценка 

запасов производится по себестоимости. Исходя из этого в бухгалтерском 

балансе по строке «Запасы» будет отражена сумма  115553 тыс. руб., а по 

международным стандартам финансовой отчетности отражению подлежит 

сумма 112558 тыс. руб. Отклонение по статье «Запасы» в результате 

трансформации составит 2996 тыс. руб. На эту же сумму (2996 тыс. руб.) 

снизится величина нераспределенной прибыли в пассиве бухгалтерского 

баланса. 

Снижение стоимости запасов приведет к уменьшению коэффициента 

общей ликвидности  на конец 2016 г. с 7,54 до 7,47. Также в результате 

уменьшения величины нераспределенной прибыли снизятся коэффициенты 

финансовой устойчивости. В частности, коэффициент финансовой 

независимости снизится с 0,78 до 0,75.  
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Использование стоимостно – ориентированного контроллинга 

базируется на внутренней и внешней среде предприятия, а также на 

поддержании экономической эффективности и рентабельности деятельности 

предприятия.  

Характер уровня управления и принятия решений: оперативный 

(тактический) и стратегический. Целями такого подхода являются: 

– обеспечение прибыльности и ликвидности предприятия; 

– обеспечение выживаемости на рынке; 

– проведение антикризисной политики; 

– поддержание потенциала и успеха компании [2, с. 928]. 

В качестве инструментов стоимостно – ориентированного 

контроллинга выступают:  

1. На оперативном уровне управления: 

– анализ объема заказов; 

– оптимизация объемов заказов при закупке; 
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– анализ величин в точке безубыточности; 

– метод расчета сумм покрытия; 

– анализ возникающих на предприятии узких мест; 

– методы расчета инвестиций; 

– расчет производственного результата на краткосрочный период; 

– оптимизация размеров партий продукции; 

– комиссионное вознаграждение торговых представителей; 

– на базе сумм покрытия; 

– кружки качества; 

– анализ скидок; 

– анализ областей сбыта. 

2. На стратегическом уровне управления: 

– собственное производство – поставки со стороны; 

– кривая опыта; 

– анализ конкуренции; 

– логистика; 

– портфельный анализ; 

– анализ потенциала; 

– кривая жизненного цикла продукта; 

– разработка сценариев. 

Подробнее рассмотрим такие наиболее важные и часто применяемые 

инструменты стоимостно – ориентированного контроллинга, как АВС – 

анализ, XYZ – анализ, CVP – анализ, GAP–анализ, SWOT – анализ и 

функционально – стоимостной анализ (ФСА). 

1. ABC–анализ — метод, позволяющий 

классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности. Этот анализ 

является одним из методов рационализации и может применяться в сфере 

деятельности любого предприятия. В его основе лежит принцип Парето — 

20 % всех товаров дают 80 % оборота.  

2. XYZ–анализ позволяет произвести классификацию ресурсов 

компании в зависимости от характера их потребления и точности 

прогнозирования изменений в их потребности в течение определенного 

временного цикла.  

3. CVP – анализ, называемый также анализом «затраты–объем–

прибыль» (costs, volume, profit), позволяет отыскать наиболее выгодное 

соотношение между переменными и постоянными затратами, ценой и 

объемом производства продукции.  

4. GAP–анализ (анализ разрывов) — метод стратегического анализа, с 

помощью которого осуществляется поиск шагов для достижения заданной 

цели. 

В сертификации GAP–анализ или диагностический аудит – это один из 

инструментов консалтинга. По сути, представляет из себя расширенную 

версию сертификационного аудита [3, с. 59]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8D%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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5. SWOT–анализ — метод стратегического планирования, 

заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней 

среды организации и разделении их на четыре категории:  

1. Strengths (сильные стороны). 

2. Weaknesses (слабые стороны). 

3. Opportunities (возможности). 

4. Threats (угрозы). 

6. Функционально–стоимостной анализ (ФСА) – протекающий по 

определенным правилам процесс инноваций. В первую очередь стоимостной 

анализ применялся, как правило, для снижения затрат на товары. Он 

подходит также для выявления возможностей рационализации и 

совершенствования производственной деятельности предприятия. 

Цель ФСА состоит в поиске возможностей реализации функций 

производимых предприятием продуктов, поставляемых материалов и 

оказываемых услуг при меньших затратах, но с обеспечением высоких 

требований к качеству, безопасности и рыночной привлекательности товаров 

и услуг [4, с. 1003]. 

Главными задачами стоимостно – ориентированного контроллига 

являются: 

– планирование и разработка бюджета; 

– участие в установлении целей предприятия; 

– ответственность за тактическое и стратегическое планирование 

финансово-экономической деятельности;  

– определение узких и поиск слабых мест тактического и 

стратегического управления; 

– сравнение регламентированных (нормативных) и фактических 

значений подконтрольных показателей с целью выявления причин, 

виновников и последствий данных отклонений; 

– анализ экономической эффективности (особенно инноваций и 

инвестиций);  

– анализ влияния отклонений на выполнение текущих планов; 

– мотивация и создание систем информации для принятия текущих 

управленческих решений [1, с. 452]. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что стоимостно – 

ориентированный контроллинг – это совершенно новая и функционально 

обособленная концепция системного управления организацией, порожденная 

практикой современного менеджмента, в основе которой лежит стремление 

обеспечить успешное функционирование финансово-экономической 

деятельности предприятия и повышение стоимости его капитала в 

краткосрочной (оперативный контроллинг) и долгосрочной (стратегический 

контроллинг) перспективах путем реализации информационно-

аналитической поддержки и финансово-экономической комментирующей 

функции в менеджменте, на основе данных о добавленной стоимости, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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полученных с помощью инструментария контроллинга и стоимостно-

ориентированного управления. 
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Аннотация:Статья посвящена рассмотрению стратегического 

планирования и прогнозирования деятельности фирмы. Актуальность 

выбранной темы заключается в том, что четкая стратегия, процесс её 

формулировки и составление прогнозов деятельности предприятия 

приносит выгоды, как с финансовой, так и с психологической стороны. И 

применение стратегического планирования позволяет с наименьшими 

затратами достигнуть эффективности в работе. Необходимость 

стратегического планирования и прогнозирования в наши дни не вызывает 

сомнений, так как оно является важнейшим средством достижения главной 

цели предприятия. 
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Стратегическое планирование в наши дни является исходным и 

главным пунктом плановой работы, имеет большое значение для 

определения содержания планов и программ деятельности любого 

предприятия. Данный вид планирования в странах с развитой рыночной 

экономикой получил самое широкое распространение. 

По мнению западных экономистов Шендела и Хаттена, 

стратегическое планирование – это  процесс определения и установления 

связи организации с ее окружением, состоящий в реализации выбранных 

целей и в попытках достичь желаемого состояния взаимоотношений с 

окружением посредством распределения ресурсов, позволяющего 

эффективно и результативно действовать организации и ее подразделения[1, 

с.12]. 

Английский экономист Хигченс считал, что стратегическое 

планирование – это процесс управления с целью осуществления миссии 

организации посредством управления взаимодействием организации с ее 

окружением [2]. 

Но основой для достижения коммерческого успеха фирмы является 

формирование стратегии развития бизнеса с обоснованием замысла и 

обеспечением надежности получаемых результатов при крупномасштабных 

объемах коммерческо-посреднической деятельности, то предварительная 

разработка плана. 

Таким образом, стратегическое планирование подразумевает 

поэтапный процесс разработки концепции развития фирмы, формирования 

для нее миссии, определяющей долговременную ориентацию коммерческой 

деятельности в целях завоевания высокого имиджа и стабильного положения 

на рынке. 

Тем не менее, главной целью стратегического планирования является 

выбор фирмой наиболее эффективных режимов и направлений деятельности 

для получения максимальных результатов при минимальных совокупных 

затратах. 
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С учетом конкретных условий и факторов внешней и внутренней 

среды формируется стратегия. В соответствии с миссией фирмы, т.е. 

выбором направлений коммерческой деятельности, вариантов решений по 

удержанию и увеличению доли компании на рынке с прогнозируемыми 

расходами, наиболее оптимальных путей проникновения на рынок, должна 

быть четко обоснована и сформулирована стратегия предприятия. 

В процесс стратегического планирования входит: теоретическое 

обоснование, система расчетов для принятия стратегических решений на 

будущее и деятельность коммерческого предприятия за последние 2-5 лет. 

 
Рисунок 1 – Основные задачи стратегического планирования [3, с.18]. 

Поставленные цели являютсяпотенциальными возможностями 

предприятия, которыебудут реализованы за счет ресурсов фирмы с помощью 

целевых программ.  

Стратегическое планирование представляет из себя инструмент, с 

помощью которого объединяются усилия всего коллектива по достижению 

сформулированной системы функционирования предприятия.Фундаментом, 

на котором строится вся система менеджмента считается функция 

управлениястратегического планирования. Стратегический план определяет 

цели развития предприятия и пути их достижения и разрабатывается на 

длительное время (3-7 лет с разбивкой по годам) [3]. 
Стратегический план отражает все виды деятельности предприятия.  

 
Рисунок 2 – Ключевые элементы стратегического планирования 

 

Следующие этапы включают процесс стратегического планирования: 

1.  Определение миссии предприятия – место, предназначение, роль, 

установление смысла существующего предприятия. 

2.  Формулирование целей и задач, которые должны создавать 

мотивация работающих на предприятии людей, а также отражать уровень, на 
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достижение которого необходимо вывести деятельность по обслуживанию 

людей. 

3.  Оценка и анализ внешней среды. Данный этап включает в себя 

исследование двух компонентов: макросреды и непосредственного 

окружения предприятия, в который входит изучение влияния на предприятие 

таких компонентов как: состояние экономики, правовое регулирование, 

политика, покупатели, поставщики. 

4.  Оценка и анализ внутренней среды, которые рассматриваются по 

направлениям: исследование и разработка; производство; маркетинг и 

позволяют определить внутренние возможности и потенциал фирмы в 

конкурентной борьбе. 

5. Разработка и анализ стратегических альтернатив. На этом этапе 

принимаются решения по поводу достижения предприятием своих целей и 

реализации миссии [4]. 

Стратегические цели – это цели деятельности организации, 

достигаемые к концу стратегического цикла – 1,5-3 года. 

 
Рисунок 3 – Сферы, в которых устанавливаются стратегические цели[5]. 

 

Система операций, приводящая к достижению поставленных целей 

после последовательного выполнения операций, свойственна 

стратегическому планированию. 

Для осознания необходимости создания системы стратегического 

управления организацией и сложности процесса стратегического 

планирования имеют большое значение взаимосвязи элементов 

стратегического выбора. 

Руководителем организации осуществляется определение миссии и 

целей осуществляется, а их реализация –исполнителями всех уровней и 

руководителями структурных подразделений.  

Таким образом, стратегическое планирование рассматривают как 

динамическую совокупность семи взаимосвязанных управленческих 

процессов, логически вытекающих один из другого. В то же время 

существует устойчивая обратная связь и влияние каждого процесса на 
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остальные. В совокупности все эти составляющие стратегического 

планирования составляют один целостный процесс.  

 
Рисунок 4 – Структура стратегического плана коммерческой организации[6]. 

 

Тем не менее, процесс управления предприятием представляет собой 

непрерывную разработку управленческих решений и применение их на 

практике. От эффективности разработки этих решений зависит успех дела. И 

перед тем, как начать свое дело, необходимо определить цель своих 

действий. Но слишком часто руководителям предприятия приходится 

сталкиваться с критическими проблемами в процессе производства, и от 

того, насколько оптимально принятое решение, будет зависеть конечный 

финансовый результат деятельности предприятия [7]. 

Для оценки влияния стратегического прогнозирования на 

дальнейшую деятельность предприятия необходимо разобраться в данном 

понятии и главных его составляющих. 

Стратегическое прогнозирование представляет из себя предвидение 

силы, действий влияющих факторов, предоставляющих возможность по 

одному из заранее выбранных сценариев развиваться событиям в будущем. 

На сегодняшний деньруководители стараются давать оценку факторам, 

влияющим на результаты деятельности своих фирм. Если исходить из 

реального положения вещей, все факторы имеют тенденцию к постоянному 

изменению, под влиянием других факторов, к переменам и оказанию 

влияния, каждый по определенным ритмам, законам.  

По этой причине, для принятия верных решений руководителям важно 

знать и учитывать большую часть влияющих факторов, которые оказывают 

влияние на проблемы и успехи развития бизнеса фирмы, и уметь составлять 

прогнозы будущих событий.  С помощьюстратегического прогнозирования 
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можно заранее подготовиться к непредвиденным событиям, так как 

оно помогает учитывать внешние факторы [8]. 

Шанс принимать решения с лучшими результатами и построить 

стратегию развития бизнеса на несколько лет вперед, есть у руководителей, 

которые учитывают воздействиебольшинства внешних факторов.  

Ведь появление современной вычислительной техники позволило с 

огромнойдостоверностьюпрогнозировать события, периоды, силу влияния 

факторов, результативность решений, сроков достижения желаемых 

результатов. 

Верный стратегический прогноз событий и изменений на предприятии 

означает правильное определение стратегии, экономящей силы, время и 

средства в конкурентной борьбе компаний на рынках товаров и услуг. 

Необходимый сектор рынка, в котором фирма сможет развиваться и 

вступать в конкуренцию определяется с учетом условий деятельности и 

исходя из предпринимательской инициативы [9]. 

Именно на основе прогнозов определяется возможность достижения 

поставленных целей. В зависимости от способа будущих действий и влияния 

различного рода внешних факторов, в прогнозах указывается степень 

отклонения от поставленных целей. 

Процесс прогнозирования состоит из следующих этапов: 

 
Рисунок 5 – Этапы процесса прогнозирования на предприятии[10]. 

 

По причине учета прогнозами требований стратегического плана, они 

предполагают самостоятельную и независимую форму предвидения 

вероятного конечного результата реализации поставленной цели по времени 

и ресурсам, выраженным в деньгах. 
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Первоначальным этапом стратегического прогнозирования в компании 

считается выявление спроса на рассматриваемом рынке и определение 

социально-экономического заказа со стороны общества на выпускаемую 

продукцию. 

Специальные методы, на которых основывается стратегическое 

прогнозирование, дают возможностьсделать точный и рациональный 

прогноз. Однако на практике руководители некоторых предприятий 

пренебрегают ими и используют различные подходы, приемы и принципы, 

позволяющие, по их мнению, как бы отказаться от использования методов 

прогнозирования. 
 

Использованные источники: 

1. Виханский О.С. «Стратегическое управление»: Учебник. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Гардарика, 1998. — 296 с. 

2. Петров А. Н., Гвичия Г.М. «Проблемы конкурентоспособности в 

современной экономике» (электронный журнал «Проблемы современной 

экономики», № 1-2 (С. 9-10), 2004 г., дата обращения: 28.11.17 г.) 

3. Ильин А.И. «Планирование на предприятии»: Учебное пособие. - 9-e 

изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 668 с. 

4. Чирков С.В. «Стратегическое планирование» (электронный журнал: 

«Вектор науки» №1(4) 2011 г., с.48-49, дата обращения: 29.11.17 г.) 

5. Корнилов Д.А. «Формирование классификации видов стратегий в 

области стратегического управления» (электронный 

журнал:https://cyberleninka.ru, №21(102) – 2007 г., с.26-29, дата обращения: 

29.11.17г.) 

6. Мироненко В. О. «Стратегическое планирование, его значение и 

этапы» // Молодой ученый. — 2017. — №12. — С. 331-333. URL: 

https://moluch.ru/archive/146/40933/ (Дата обращения: 29.11.17) 

7. Грубич Т.Ю. «Процесс управления в организации» (электронный 

журнал:https://cyberleninka.ru, №114(10) – 2015 г.,дата обращения: 29.11.17г.) 

8. Соколова Е. Н. «Особенности применения сценарного 

прогнозирования в стратегическом аудите» // Молодой ученый. — 2017. — 

№11. — С. 258-260.. URL: https://moluch.ru/archive/145/40713/ (Дата 

обращения: 2017-11-29) 

9. Фридман Дж. «Стратегическое прогнозирование: объективное 

измерение разведывательной деятельности» (электронный журнал: №15 – 

2015 г. URL: http://globalaffairs.ru, дата обращения: 29.11.17 г.) 

 

  

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://globalaffairs.ru/


485 

 

Демененко И.А., 

старший преподаватель 

кафедры социологии и управления  

БГТУ им. В.Г. Шухова 

Россия, г.Белгород 

Товстошкур А.Ю.  

Студент 

3 курс, институт экономики и менеджмента  

БГТУ им. В.Г.Шухова  

Россия, г.Белгород 
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Аннотация. Данная статья посвящена одному из современных 

методов подбора персонала, а именно: стресс-интервью. 

Авторыраскрывают особенности и цели проведения данного метода, 

характеризуют достоинства и недостатки, а также предлагают 

рекомендации по поведению для участников стресс-интервью. 
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Annotation. This article is dedicated to one of the modern methods of 

recruitment, namely stress interview. The author reveals the peculiarities and 

purposes of this method, characterizes advantages and disadvantages, and also 

gives recommendations on behavior for participants in a stress interview. 

Key words: stress interview, candidate, recruiter, recruiting manager, 

applicant, interviewer. 

В последнее время менеджеры по подбору персонала все чаще начали 

применять в своей практике разнообразные методы по подбору кандидатов. 

Одним их таких методов является – стрессовое собеседование. Оно, как 

правило, проходит в напряженной психологической обстановке. Главная 

цель – выявить устойчивость к стрессу у потенциального кандидата, 

проверить его в реальных конфликтных условиях, которые могут появиться, 

если претендента возьмут на должность.  

Неординарность данного интервью заключается в том, что кандидата 

стараются целенаправленно выбить из колеи, поставить в неловкое 

положение. Стресс-интервью встречается достаточно редко в чистом виде 

[1]. Руководители могут прибегнуть к нестандартным вопросам, например: 

 что вы можете предложить нашей компании; 

 зачем нам принимать  вас на работу; 

 как вы отреагируете на обстоятельства, когда во время работы на 

вас оказывается психологическое влияние; 

 какими крупными проектами на прошлом месте работы вам 

приходилось заниматься; 
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 какой зарплаты вы заслуживаете; 

 сколько необходимо времени, чтобы  вы внесли что-то новое в 

нашу компанию; 

 как вы оцениваете себя как специалиста; 

 приведите пример, когда ваш труд подвергался критике; 

 что для вас значит успех; 

 не считаете ли вы, что вам нужно сначала набраться опыта, а 

потом приходить в нашу компанию; 

 какие вы рассматриваете варианты для будущего формирования 

вашей карьеры; 

Этот перечень вопросов не является исчерпывающим. На стресс-

интервью могут задавать не только сложные вопросы, но и создавать для 

кандидата нестандартные ситуации. Например, менеджер по подбору 

персонала задает вопрос кандидату на должность менеджера по продажам: 

«Если вы считаете себя хорошим специалистом, то вам неважно какие 

продукты продавать, ведь так?» Если ответ соискателя: «Да», то специалист 

по подбору может предложить следующее: «Хорошо, а как бы вы продавали 

мороженое, которое пахло рыбой?». Теперь остается оценить, что скажет нам 

претендент. Лучший ответ: «Я бы продавал  мороженое не подалеку от 

рыбной лавки». 

В сложных условиях – прибегают к нестандартным для соискателя 

условиям. Например, во-первых, это может быть непривычная обстановка. 

Как правило, многие ожидают, что собеседование будет проходить в 

комфортной обстановке с вежливым и внимательным менеджером по 

персоналу, но в стресс-собеседованииотсеивание кандидатов может начаться 

уже на этом этапе. Рекрутер может предложить заполнить анкету в коридоре, 

а беседу провести в холодном, сыром, помещении больше похожим на 

подвал. Кандидат не должн демонстрировать недовольство или удивление, 

необходимо остаться невозмутимым. 

Странное поведение интервьюера. Чтобы вызвать состояние 

нервозности и недопонимания у претендента, могут использоваться разные 

невербальные техники. К примеру, рекрутер будет молчать всю беседу, или 

же, наоборот, прерыватьпретендента на каждом слове [2]. 

Численность людей на интервью. В беседе могут участвоватьнесколько 

интервьюеров, задавать разные вопросы, не давать закончить свою мысль. 

Может быть иная ситуация: приглашается кандидат на собеседование к 

назначенному времени, а, прибыв,обнаруживает еще с десяток претендентов 

на эту вакансию.Во многих случаях, кандидаты не дожидаются своей 

очереди и уходят, не заполнив анкеты. 

Но при всех этом, стресс-собеседование имеет свои достоинства: 

–помогает выявить  кандидатов, которые умеют точно и быстро решать 

возникающие проблемы, ведут себя  достойно  и держат ситуацию под 

контролем; 
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–действенно для должностей, где работа сопрежена с высоким числом 

стрессовых обстоятельств; 

–помогает выявить кандидатов, которые сдерженноведут себя в 

конфликтных ситуациях. 

Минусы стресс-интервью: 

–отпугивает многих соискателей, которые представляют интерес для 

компании; 

–при неумелом проведении такого рода интервью можно только 

причинить вред: кандидаты приобретут отрицательный опыт, и  на рынке 

компания может получить статус непрофессионального «игрока». 

При участии в стресс-интервью важным аспектом является отсутствие 

волнения и беспокойства.Достаточно сложно настроиться на такую «волну», 

но это позволит избежать стресса и произвести на потенциального 

руководителя хорошее впечатление [3]. 

Необходимо быть уверенным в своих профессиональных навыках и 

знаниях, не переживать по поводу сложных вопросов, подойти к этому с 

юмором. К тому же, подобного рода интервью послужит хорошим опытом. 

Необходимо вести себя естественно, если в кабинете, где проходит 

интервью, есть доска, то вполне можно воспользоваться ей, и наглядно 

продемонстрировать свои ответы. Тем самым, стоя у доски, кандидат  будет 

доминировать над аудиторией. 

Соискатель должен помнить, что ничего страшного не случится, если 

его не примут на работу в эту компанию, существует еще множество 

вакансий, куда его будут рады принять с огромным удовольствием.  
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Социальное партнерство является сложным и многогранным 

механизмом, требующим детального рассмотрения и разностороннего 

изучения. В современном мире  явление социального партнерства 
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рассматривается в рамках различных социальных наук, таких как  право, 

политология, социология, управление и т д. Перечисленные  науки, 

изучающие явление социального партнерства обладают перечнем 

специфических черт и особенностей, на основе которых формируются 

конкретные отраслевые  задачи исследования. Одной из главных задач 

исследования социального партнерства в ключе социального управления 

является определение его сущности, основных функций, принципов и 

предполагаемых векторов развития.  

Внастоящее время термин «социальное партнерство» принято 

понимать в широком и узком смысле. В широком смысле оно трактуется как 

форма социального взаимодействия между различными субъектами (А. Н. 

Аверин, Г. П. Зинченко, М. А. Буданова и др.), в узком смысле — как форма 

общественных отношений в социально-трудовой сфере (К. Г. Кязимов, Н. А. 

Волгин и др.)115. В.А. Михеев определяет социальное партнерство как 

особую разновидность общественных отношений в социально-трудовой 

сфере, которые основываются на защите интересов различных его субъектов, 

таких как трудовые работники, работодатели, а также органы 

государственной власти и местного самоуправления116.  

С.П. Перегудов в свою очередь имеет достаточно нестандартный 

подход к социальному партнерству и рассматривает его следующим образом: 

социальное партнерство как один из ключевых видов корпоративизма и 

общественных отношений, вышедших на новый уровень корпоративного 

взаимодействия в современных условиях между представителями трех 

основных субъектов, таких как бизнес и вся предпринимательская сфера 

(социально-трудовые отношения работника и работодателя), профсоюзы и 

государство117.  

А одно из самых наиболее часто встречаемых определений 

социального партнерства звучит так: это способ решения различных 

социально-трудовых конфликтов, а также основной метод регулировки 

социально-трудовых отношений.  

Исходя из рассмотренных ранее определений, можно выделить 

положения, которые в итоге формируют типовые черты и значимые 

характеристики социального партнерства. Практически каждый автор 

определения оценивает социальное партнерство как особый и сложный 

механизм взаимодействия различных субъектов, которое направлено на 
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решение социально и экономически значимых для них вопросов. Выделение 

субъектов связано с тем, чтобы определить уровни социального 

взаимодействия, а также выявить ключевые тенденции социального 

партнерства, основанные на специфических характеристиках данных 

субъектов. Далее делается акцент на следующем положении: особые 

характеристики взаимодействия данных субъектов определенно включают в 

себя согласование социально-экономических и иных  интересов участников 

данных общественных отношений. Также во многих определениях можно 

увидеть определение конкретного состава субъектов социального 

партнерства. Можно сделать вывод, что, несмотря на изобилие определений 

социального партнерства в научной литературе, существует общность 

выделения в них наиболее типовых черт, особых характеристик и принципов 

организации в зависимости от участников социального партнерства, его 

субъектов, а также от их способа непосредственного взаимодействия в 

рамках социально-трудовых, социально-экономических и иных видов 

общественных отношений.  

Решение множества проблем взаимодействия субъектов социального 

партнерства вытекает из первоначальногорассмотрения основных интересов 

субъектов социального партнерства. Существует два основных вида 

интересов. Первый вид интересов базируется на общности и единой 

направленности, второй же на специфических особенностях и 

принципиальной разности. К первому виду можно отнести следующие 

интересы: 

- интерес в лояльности и принятии участия участников трудового 

коллектива в управлении организационными процессами, а также 

социальной финансовой деятельности в современной организации; 

- развитие человеческих ресурсов на базе компании, к этому стремятся 

как работники, желающие построить карьеру в организации, так и 

работодатели, желающие иметь в резерве компетентных и профессиональных 

сотрудников; 

- интерес развитию компании, ее перспективам и результатам 

производственной и финансовой деятельности в перспективе на длительный 

период. 

Во второй вид, основанный на разности интересов, которые 

группируются по принадлежности к конкретному участнику общественно-

социальных, трудовых и экономических отношений, можно включить 

следующие интересы:  

- Среди особенных интересов наемных работников можно рассмотреть 

такие как: 

1. Получение приемлемого дохода на постоянной основе, 

гарантированного работодателем и основанного на зависимости от 

эффективности и результативности труда наемного работника и 

общераспространённой средней стоимости жизни в условиях современных 

реалий; 
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2. Сохранение занятости на длительные сроки, что дает  работнику 

уверенность в завтрашнем дне и возможность эффективно планировать свою 

дальнейшую жизнь. Именно длительная занятость в компании и 

гарантированный стабильный заработок дают возможность человеку 

реализовать себя в социальной и духовной сфере общества, например 

создание семьи или покупка жилья в ипотеку.  

3. Одним из основных факторов подбора оптимальной и 

приемлемой вакантной позиции в организации является перспектива 

карьерного роста. Интерес работника к карьерному росту обусловлен 

видением себя в конкретной профессиональной нише в отдаленной 

перспективе, стремлением к определенному желаемому доходу, а также 

профессиональному росту, что позволяет работнику быть 

конкурентоспособным на рынке труда. 

4. Интерес к условиям труда близок каждому наемному работнику, 

ведь именно условия труда влияют на его производительность, социально-

психологический климат в коллективе. Каждый работник стремится к 

улучшению условий труда в соответствии с профилем деятельности, 

установленными нормами и объективными потребностями, возникшими в 

процессе трудовой деятельности. 

- Интересы работодателя также включают в себя ряд позиций, 

относящихся только к работодателю: 

1. Особое значение для работодателя имеет собственная  

конкурентоспособность относительно других компаний в своей отрасли и 

смежных отраслях деятельности. Для этого работодатель склонен к интересу 

повышения интенсивности труда наемных работников, его эффективности и 

результативности, что естественно не всегда является приоритетом для 

наемного работника; 

2. Также большое значение имеет увеличение непосредственной 

прибыли компании и повышение стоимости компании как субъекта рынка.  

3. И последним пунктом выделим интерес к ограничению 

возможностей компаний, стремящихся нанести  какой-либо вред 

организации, как финансовый, так и социальный, например противостояние 

поглощению или необходимость получения долгов от недобросовестных 

заказчиков, что нередко решается лишь по средствам Арбитражного суда.  

Но нельзя забывать и об интересах государства  и местного 

самоуправления, как субъектов социального партнерства. Данные интересы 

зачастую взаимосвязаны с комплексами интересов, как работника, так и 

работодателя. И среди них можно выделить следующие: 

1. Интерес в повышении среднего уровня жизни наемных 

работников, в создании приемлемых социальных условий для развития 

работника во всех сферах общественной жизни; 

2. Интерес к существованию компаний/организаций, а также их 

стабильному развитию в связи с тем, что каждая компания это 

налогоплательщик для государства; 
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3. Интерес к обеспечению социальной стабильности в обществе, 

для всех граждан вне зависимости от принадлежности к работодателям или 

наемных работникам. 

На основе предложенной классификации интересов основных 

субъектов социального партнерства, рассмотрим функции социального 

партнерства в системе функционирования организации. Первая функция- 

функция непосредственного  осуществления общественных отношений на 

практике и установка норм участия в данных общественных отношениях. 

Данная функция показывает, что институт социального партнерства должен 

обладать целым комплексом норм, обязательных для всех участников 

общественных отношений в рамках социального партнерства, постоянно  их 

усовершенствовать и дополнять, в связи с быстрым техническим и 

информационным развитием. Вторая функция социального партнерства-  

функция управления, состоящая в регулировании взаимоотношений между 

субъектами социального партнерства согласно приятым нормам 

взаимодействия. К третьей функции можно отнести способствование к 

объединению и сплочению членов социальных общностей, стремление к 

взаимной ответственности под влиянием норм, правил и различных 

социальных ролей. Четвертая функция представляет собой функцию 

передачи социального опыта. Социальное партнерство как институт и 

развитый механизм непрерывно нуждается в новом потоке людей и идей, 

которые они в себе несут, поэтому передача накопленного опыта. 

Естественным образом происходит смена поколения и появляется задача 

создать условия для людей, приобщившихся к данному институту, для 

постепенной социализации и интеграции посредствам уже имеющихся норм, 

правил  и опыта, а также посредствам вновь созданных норм, актуальных для 

нового поколения и современной ситуации. Пятая функция вытекает из 

четвертой и продолжает ее сущность, она заключается в развитии 

коммуникативного взаимодействия. Участники субъектов социального 

партнерства не только должны получить накопленный опыт от предыдущего 

поколения, но и обмениваться им между собой. Это позволит контролировать 

ответственность следования правилам и нормам, позволит установить 

прочные связи.  

В рамках данной статьи можно подвести следующие итоги. Рассмотрев 

различные  определения социального партнерства и, следовательно, его 

характерные черты, мы выявили  основные субъекты социального 

партнерства. Исходя из рассмотрения основных субъектов социального 

партнерства (наемные работники, работодатели, государство и местное 

самоуправление), можно сделать выводы, что они обладают множеством 

различных интересов, которые могут протекать в одном ключе, а могут не 

соответствовать и пересекаться друг  другом, что может вызвать конфликт 

интересов. Рассмотренные интересы сгруппированы блоками: интересы, 

базирующиеся на общности, и интересы, основанные на разности 

стремлений. В блоке разрозенных интересов выделены подгруппы, 



493 

 

обозначающие участников социального взаимодействия (наемные работники, 

работодатели, государство). Характерные черты интересов данных 

участников, способствуют выявлению основных значимых функций 

социального партнерства в организации: функция реализации   

общественных отношений, регулятивная функция, интегративная функция, 

функция передачи социального опыта и коммуникативная функция. 

Перечисленные функции позволяют оценить  многогранность института 

социального партнерства и сложность реализации его принципов на 

практике, так как интересы субъектов непрерывно сталкиваются, поэтому 

существует множество проблем с внедрением норм социального партнерства 

в реалии современной российской организации.   
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economic  ценныеsecurity of the  представляющихenterprise, the  напримерlevel of economic  предполагаетsecurity of the 

 моисеевenterprise, the  должнаthreat of economic  эффективностьюsecurity of the  предполагаетenterprise 

Главной составляющий частью  собой безопасности является  state экономическая 

безопасность,  ценные которая неразделимо  единая сопряжена с экономической  собой 

эффективностью функционирования  interaction хозяйственных объектов,  экономической с 

экономической независимостью,  негативных устойчивостью и защищенностью  обеспечения общества 

в целом. 

Экономическую  различных безопасность можно  сновой рассматривать на макроуровне 

как  обеспечения безопасность государства  перечисленные и на микроуровне как  руководства экономическую 

безопасность  единая предприятия.118 

Экономическая безопасность – это  физических область научного  состояния знания, в рамках  критериям 

которой изучают  взаимодействие состояние экономики,  может при котором  столько обеспечивается 

достаточно  student высокий и устойчивый  кроме рост экономических  согласно показателей; 

эффективное  котором удовлетворение экономических  риска потребностей; контроль  развивать 

государства за движением  factor и использованием национальных  сколько ресурсов; защита 

 своего экономических интересов  ключевой страны на национальном  состояния и международном 

уровнях.119 

В  которыми свою очередь,  проблема экономическая безопасность  список предприятий плотно  соблюдении 

сопряжена с производством  работающего продукции, предложением услуг.  внешних  

Экономическая  общества безопасность предприятия (далее – ЭБП) - это  негативных 

состояние наиболее  предполагают эффективного использования  угрозам ресурсов для  нивелируется 

предотвращения угроз  правление и обеспечение его  предотвращения стабильного функционирования. 

Очевидно,  собой что экономическая  своему безопасность предприятия  угроза базируется на том,  работающего 

насколько эффективно  представляющих службам данного  изложенные предприятия удастся  оказывающих предотвращать 

угрозы  должна устранять ущерба  экономической от негативных воздействий  ключевой на различные аспекты  нивелируется 

экономической безопасности.120  также  

Ключевой  новому целью ЭБП  частью считается предоставление  enterprise его  может стабильного и 

предельно  единая успешного функционирования  различных на сегодняшний день,  угроза обеспечение 

высочайшего  страны потенциала гибкого  обеспечивает становления и подъема  область в будущем. Это  удовлетворение 

достигается методом  такие предотвращения опасностей  излагаемых неблагоприятного влияния  interaction 

на ЭБП. 

ЭБП представляется  физических сложным определением  предложением и содержит в себе  способные 

комплекс условий,  равновесных связанных не столько  состояние с внутренним состоянием  эффективностью самого 

предприятия, сколько  защита с действием наружной  проблема среды, с ее субъектами,  столько с 

которыми предприятие комуницирует. 

Для  которыми управление экономической безопасностью  состояния требуется  набором единая 

система,  аспекты объединяющие методы  student и механизмы. Единая  излагаемых система должна  взаимодействие 

функционировать на основе  определению общих принципов  potential и критериях оценки  potential 

экономического состояния  economic хозяйствующего субъекта.  может Данные  поставленных основы и 

                                           
118 А.Е. Суглобов, С. А. Хмелёв, Е.А. Орлова. Экономическая безопасность предприятия: учеб. 

Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «экономическая безопасность». - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 271 с. 

119Василенок В. Л., Быков В.Н.О некоторых угрозах экономической безопасности 

России//Научный журнал    НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент».-2012-№1. 
120 Богомолов В.А. Экономическая безопасность: Учеб. пособие. –М.: ЮНИТИ, 2012. 

http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/6751.pdf
http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/6751.pdf
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аспекты  maintenance позволили бы раскрывать  также и ликвидировать зарождающиеся  можно угрозы 

ЭБП  перечисленные и развивать стратегические  цель решения, обеспечивающие  излагаемых устойчивость 

фирмы. 

ЭБП  может характеризуется сочетанием  необходимо количественных и качественных  предложением 

показателей, основным  свою среди которых  предполагают является уровень  предполагает экономической 

безопасности. 

Уровень  надо ЭБП — это  которыми анализ состояния  устойчивое применения корпоративных  оказывающих 

ресурсов согласно  различных критериям уровня  обходиться экономической безопасности  потенциала 

предприятия. Для  предложением достижения более  равновесных высокой позиции  угрозам экономической 

безопасности,  должна предприятие обязано  дестабилизации контролировать функциональные  обеспечивает 

составляющие своего  моисеев направления. 

Функциональные составляющие  препятствующих ЭБП — это  можно комплекс ключевых  негативных 

направлений его  this экономической безопасности,  например имеющие значительные  обеспечения 

отличия друг от друга  развивать по своему содержанию. 

 

Примерная  защита структура функциональных  эффективностью составляющих ЭБП: 

•        интеллектуальная  область и кадрово-профессиональная;  

•        финансовая;  

•        информационная;  

•        политико-правовая;  

•        технико-научно-техническая;  

•        экологическая; 

•        силовая. 

Изложенные  ключевой выше функциональные  руководства составляющие ЭБП 

характеризуется  определением собственным содержанием, способами  рисунок обеспечения и 

набором  легитимные функциональных критериев. 

Достижения  устойчивое стабильности своего  potential функционирования и создания  economic 

перспектив роста  кроме для выполнения поставленных целей предприятия,  можно 

напрямую зависят  ключевой от обеспечения   единая ЭБП. 

Цели ЭБП (Рис.1). Ключевой  состояния целью ЭБП  которыми считаетсяобеспечение его  общества 

стойкого и максимально  уровень эффективного функционирования  новому в настоящее 

время,  обеспечения также обеспечение  страны высокого потенциала  столько развития и роста  эффективностью 

предприятия в будущем.   например  

 

Неоспорим тот  надо факт, что  микроуровне обеспечения ЭБП – это  уровень беспрерывный, 

повторяющийся  economic процесс. Следовательно ЭБП  можно можно исследовать  должна как 

систему  экономической мер, которая   стойкого обеспечивает конкурентоспособность  макроуровне и 

экономическую стабильность  функциональные предприятия. Кроме  потенциала того не оказывающих 

отрицательное  общества воздействие на состояние  аспекты и условия жизни  ценные населения а кроме  состояния 

того не оказывающих  котором отрицательного воздействия  внешних на положение и условия  удовлетворение 

жизни населения –  определением как работающего на  взаимодействие данном предприятии,  вероятные так и 

проживающего  нном в данном регионе,  макроуровне районе или  различных городе. 



497 

 

 
Рисунок 1 – Цели  стабильного экономической безопасности  новому предприятия 

 

Следует отметить что  внутренних проблема ЭБП в большинстве  негативных исследований 

раскрыта  излагаемых с позиции обеспечения  собой на федеральном и региональном  кроме уровнях 

государственного  равновесных управления. Не всегда  essence принимается во внимание  проблема тот факт,  обеспечения 

что основы  собственным экономики и устойчивое  негативные развитие страны  необходимо составляют ее 

хозяйствующие  защита субъекты: коммерческие  угрозы предприятия с негосударственными 

 нном собственниками, а также  область компания с государственным  potential участием. От 

состояния  ценные их защищенности от внешних  общества и внутренних угроз  различных экономической 

безопасности  essence напрямую зависит  моисеев состояние экономики  student страны в целом.121 

Н.В. Шмелёва  maintenance отмечает, что  interaction заботясь о соблюдении  своему элементарных мер  например 

экономической безопасности,  внутренних предприятия может  должна оказаться на грани  стабильного 

банкротства, например  level в результате неплатежей. Участвуя  interaction в сделке в 

качестве  взаимодействие покупателя или  набором инвестора, необходимо  макроуровне проводить определенные  ключевой 

процедуры, цель  например которых – проверка  обеспечивает достоверности сведений,  внутренних излагаемых о 

себе  правление продавцом или  количественных получателем средств. Профилактика  излагаемых проблемы всегда  например 

обходиться дешевле,  определению чем разрешение  список уже возникшей  необходимо опасной ситуации.122 

Угрозы ЭБП угрозы - это вероятные или фактические действия  соблюдении физических или 

 позиции юридических лиц,  this нарушающее состояние  предполагают защищенности субъекта  внутренних 

предпринимательской деятельности  функциональные и способные привести  состояние к ее 

прекращению, либо  предполагают к экономическим и другим  представляющих потерям. Надо  состояние иметь в виду,  проблема 

                                           
121 Казакова Н.А. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОРИСКОВОЙ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 12-3. – С. 634-639; 

122 Экономическая безопасность предприятия : учеб. пособие / Н.В. Шмелёва. – М. : Изд. Дом 

МИСиС, 2016. – 54 с. ISBN 978-5-906846-00-6 
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что угрозой  руководства экономической безопасности  this этим предприятиям  эффективностью может быть  state не 

всякое действие,  состояние имеющее негативные  состояние последствия. 

К угрозам ЭБП не  столько относится: 

 Деятельность руководства предприятия  соблюдении в области инвестиций в  например 

ценные бумаги,  угрозам введение новых  негативные организационных форм, введение  столько нового 

ряда  стойкого услуг,  продукта,  можно деятельности. Такие управленческие решения имеют  перечисленные 

высокую степень  предполагает риска и могут оказать негативные  обеспечения экономические 

последствия (изменение  правление конъюнктуры на рынке  определением ценных бумаг,  potential потребностей 

населения, и  potential др.)Все перечисленные  экономической выше решения  собственным направлены на 

достижение  взаимодействие основной цели  сколько предприятия, на его развитие, предполагает  состояние 

определенные потери. 

 Предприятие  правление устанавливает цены  область ниже равновесных на 

продукцию  излагаемых в стадии внедрения  руководства на рынок. Цель  состояние данного мероприятия  

привлечение покупателей  защита к новому для  state них продавцу. Позже  factor разница в ценах 

нивелируется. 

Все  негативные нелегитимные  действия,  равновесных направленные на получение  микроуровне какой-либо 

выгоды  предотвращения от экономической дестабилизации  экономической предприятия, являются  функциональные угрозами. 

Угрозы влекут за собой  работающего нарушение законодательных  потенциала норм (той  угроза или иной  свою 

отрасли права-  легитимные гражданского,  потенциала административного, уголовного) и  работающего 

предполагают установленную ответственность  правление лиц, их осуществляющих.  

Согласно  economic обеспечению безопасности,  проблема деятельность должна сводиться  вероятные к 

прогнозированию угроз,  можно выявлению, определению  устойчивое более результативных  economic мер 

по их локализации. Основой  обеспечения организации, планирования  определением и реализации мер  также по 

обеспечению безопасности  эффективностью в различных сферах  руководства является анализ  моисеев и оценка 

характера  прав реальных и потенциальных  interaction внутренних и внешних  угрозы угроз, 

кризисных  согласно ситуаций, а также  общества прочих неблагоприятных  состояние факторов, 

представляющих опасность  стабильного для жизненно  своему важных интересов и 

препятствующих  угрозам достижению поставленных  финансовый целей предприятия. 
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Аннотация: Статья посвящена применению определенных методов 

воздействия на клиентов. Так каклояльность потребителей всегда была 

движущей силой в развитии и модернизации тех или иных услуг, тем самым, 

заставляя предпринимателей тратить большую часть своих ресурсов.Из 

чего растет клиентская база и прибыль в целом. 
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прибыль. 
Annotation: The article is devoted to the application of certain methods of 

influence on customers. Since customer loyalty has always been the driving force 

in the development and modernization of these or other services, thereby, forcing 
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entrepreneurs to spend most of their resources. From what the client base and 

profit as a whole grows. 

Key words: loyalty, economy of impressions, service, resources, profit. 

 

Impressions are the fourth economic proposal, which, like goods, is very 

different from services. All this because, until recently, he paid little attention. 

Impressions have always been the core of the entertainment industry, from 

plays and concerts to films and television shows. Especially it became noticeable 

in the last decades, when a lot of new forms of entertainment appeared, offering 

thousands of unprecedented, to this day, impressions. 

When a person buys a service, he buys a number of actions that are aimed at 

satisfying his needs. But everything changes radically, when a consumer buys an 

impression, he pays for unforgettable moments of his life spent during the 

provision of services, i.e. for their own feelings and sensations. 

The basic principles of the economy of impressions depend on how much 

and for what time the rendered services will leave a favorable imprint in the mind 

of the consumer. Despite the quality of these services, entrepreneurs should pay 

attention to additional "micro services", which contribute to the formation of a 

positive attitude of the buyer to the result of the services rendered. 

The principles are based on the five basic feelings of the person and the 

more impressed the effect on the senses, the better the service is remembered. To 

increase interest, to a particular service or product, consumers use various 

incentives that accompany impressions. For example, resourceful hairdressers use 

scented shampoos and lotions, not only to simplify hair styling, but also to add 

more tactile sensations to the client's impression. Also in the trade halls of the best 

grocery stores, "smells" of fresh baked goods, and sometimes sound or visual 

effects of natural phenomena are used. For example, a thunderstorm, albeit 

artificial, but this element of decor will be remembered by visitors for a long time. 

Basically, it is much easier to supplement the service with taste sensations. 

The very procedure of rendering a service should turn into an exciting 

impression, in the event that they affect the senses. For example, one of the 

American cafes called "RainforestCafe" uses artificial fog, tropical flavors, which 

alternately affect the five senses and becomes the catalyst for the main theme of 

the cafe. This stimulus, built on the connection of all senses, after which, no one 

can remain indifferent. 

To make a special impression on the consumer, it is not necessary to touch 

all five senses. Some stimuli reinforce the impression, affect only one sense organ. 

So, the company "ClevelandBicentennialCommission", which spent $ 4 

million to equip automobile and railway bridges across the river Kuyahoga. 

Although no one pays to look at the beautiful illuminations or drive through a 

bridge flooded with light, this illumination has increased the number of tourists in 

the city and thereby increased incomes [1]. 

But despite the high level of service rendering abroad, in Russia the 

economy of impressions is in the initial stage of its development. 
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Considering the past years, the service today is much higher in terms of class 

and quality of services provided in Russia. It makes sense to base itself on several 

criteria, which are subjects of the economy of the impression at the enterprise: 

˗ greetings; 

˗ by the number of smiles; 

˗ on additional offers; 

˗ by the number of farewells. 

 

 
Figure 1 - Service culture indicators. 

 

Based on statistical data, it makes sense to draw the following conclusion 

that within 3 years the level of service culture in Russia is gradually increasing the 

quality of the services provided. And the quality of services depends not only on 

the level of service of the enterprise, but also on the attitude of the employees 

themselves to clients. 

For example, in 2015, the staff of many Russian companies became much 

more likely than in previous years to smile at customers, that is, from 80% the 

figure rose to 90%, which indicates the development of service in Russia. Also, the 

number of employees who welcomed the meeting significantly increased, 9% more 

compared to previous years. 

Greeting is the main tool that helps to establish and establish the first contact 

between the client and the employee. But, unfortunately, basically the situation 

develops in such a way that the absence of a greeting affects negatively the client's 

impression of visiting this enterprise and pre-sets up a negative evaluation of the 

quality of the service of that location. But its presence does not guarantee the 

success of further interaction. 

Even more significant growth was shown by such a component of statistical 

data as "farewell": employees were said goodbye in 2015 more often than they 

welcomed. With such a comparison with 2014, the result increased by 14%. The 

only parameter that is in the outsiders is an additional offer, that is, it is the same 

"microservice" mentioned above. In 2015, fewer employees offered an additional 

product to their client than in the previous one, the difference is 10%. 
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Figure 2 - The frequency of "greeting" in various business areas. 

 

Mostly welcome employees of enterprises from service industries, such as: 

beauty salons, restaurants and cafes, that is 99% and 96%. According to statistical 

data, employees of optics stores - 59%, in cosmetic and perfume shops - 65%, and 

79% in home appliances shops, are the least popular among customers. 

Summarizing the above, I would like to say that the result is quite natural, since the 

service sector consists of the fact that every employee of a particular company 

must be able to establish and establish contacts with the client, since this is a 

primary necessity. 

Every year, the banks sort the staff, and thus the friendly staff becomes 

more, so, compared with 2014, increased by 27%. Employees of the automotive 

sector welcomed customers by 8% more often. The results of gas stations, although 

not changed during the year, are still at a fairly high level. And in insurance 

companies on the contrary, customers are often welcomed by 93%, along with 

appeals to online stores, which have 87% of cases. 

 

Based on the general assessment of the greeting, it can be said that the 

greeting assessment has increased, but in some areas of the service there has been 

no critical, but still a decline in results. Also, a slight decline was found in the 

optics salons of about 22%, cosmetics and perfume shops about 6%. The train staff 

not only smiled less, but also greeted the passengers, so the result of the "greeting" 

component decreased by 5%. Similarly, construction companies, compared with 

2014, was slightly reduced by 1%. 
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Figure 3 - The number of "smiles" in various business areas. 

 

In Russia, the most "smiling" sphere of service was cosmetics and perfumes, 

which was able to demonstrate growth in 2015 by 5%. The second place was taken 

by bank employees, their indicators increased by 9%. This result is very important, 

because in the banking sphere with the help of communication skills, the staff must 

locate the client to themselves, which leads to the creation of an atmosphere of 

trust, and ultimately affects the desire of the consumer to purchase the offered 

product or services, to conclude a deal with this bank. And the creation of a 

pleasant and trusting atmosphere is unthinkable without smiles. 

Based on the statistics, employees of beauty salons are located in the third 

position: the masters smiled at clients in 88% of cases. In this situation, the 

establishment of a warm contact with the client, serves as a pledge to re-apply the 

client to the same specialist, in the same salon, and, consequently, to increase the 

profit of the enterprise, this is the economy of impressions. 

At the very end of the 2014 rating, there are tankers, who have improved 

their results for the year. They were much more likely to smile at clients and add 

22%. Also, a small increase in the employees of the automotive sector was noted: 

they gave customers a smile 5% more often than last year. 

The figures decreased by 7% among employees of household appliances 

stores in 2015. The result did not change in comparison with the previous year for 

workers in the optics salon as well as 64%, while for developers it decreased by 

10%. A significant reduction in the number of smiling employees was found 

among workers in cafes, restaurants and trains. Waiters smiled at visitors in 2015 

less by 11%, and guides, stewards, etc. on 13%. An interesting fact was discovered 

that the decrease in the number of smiles at employees at some enterprises was 

accompanied by a decrease in overall customer satisfaction with the quality of 

service and the desire to address the next time, hence the client's loss and loss of 

profit, the consequence is the improperly placed priorities of the economy of 

impressions. 
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Additional goods and services in Russia are still inadequate, while this 

component can help increase sales and significantly increase the company's profits. 

Moreover, in 2015, additional products in Russia were offered less often than in 

2014. 

 
Figure 4 - Implementation of add. Proposals in different spheres of 

business. 

 

Proceeding from the given statistical data presented on the official site of the 

"Encyclopedia of Marketing", which says that in Russia the impression economy is 

not developed properly. It is the additional proposals of "micro services" that 

influence the overall view of the rendered service, which in itself provokes an 

increase in profits. 

 

 
Figure 5 - Frequency of "farewell" in various business areas [2]. 
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In most cases, most employees are forgiven in Russia with customers. Only 

in trains conductors, stewards, etc. much less began to say goodbye to the 

passengers. It was also noted that in all other areas the increase in results was 

carried out. Moreover, in banks, at gas stations, in insurance companies, household 

appliances stores, restaurants, beauty salons and cafes with customers were 

forgiven more often than in 9 cases out of 10. 

In general, it can be said that the culture of service, of all the above listed 

organizations that sell services, is better than those that sell goods. 

For example, banks, restaurants and beauty salons are located at the top of 

the ratings of the culture of service criteria. The statistical data are comparable to 

those obtained on the basis of the results of the study of the perception of the 

quality of service by consumers. Proceeding from this, it is necessary to pass to 

private standards of quality of service and perception of service as a whole. 

According to the Russians, the top five in terms of service quality are 4 

representatives of the service sector: banks, restaurants, beauty salons, travel 

agencies. Also among the main outsiders, four retailers were noticed: markets, 

supermarkets, stations and shops near the house. 

In conclusion, I would like to say that Russia is being modernized every 

year, developing in terms of developing the service of the economy of impressions, 

but do not stop there. In the meantime, entrepreneurs also need to increase the level 

of quality of service, as it is, the tool that fosters the formation of the company's 

loyalty. This statement indicates that most of the Russians will buy goods and 

services where they have unforgettable and positive impressions of the service 

rendered to them, this is the economy of impressions in the market[3]. 
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Внастоящее время в России наблюдается рост интереса к 

логистическим информационным системам (ЛИС) в целом, и, в частности, к 

логистическим компьютерным системам управления запасами (ЛКС УЗ). Это 

связано с рядом различных научных и практических причин.  

Известно, что в структуре имущества предприятий оптовой торговли 

запасы товаров на складах занимают значительный удельный вес. Таким 

предприятиям необходимо точно знать сколько и каких запасов товаров 
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требуется для обеспечения непрерывности и точности в снабжении клиентов. 

Накопление запасов сверх необходимого уровня приводит к омертвлению 

вложенного в них капитала, уменьшению прибыли и снижению 

рентабельности предприятия. Вследствие роста запасов происходит 

замедление оборачиваемости средств, что, в свою очередь, приводит к 

дефициту свободных денежных средств. Отсутствие запасов необходимых 

материальных ресурсов также отрицательно влияет на его финансовое 

положение. Поэтому определение оптимального уровня и поддержание на 

этом уровне запасов имеет большое значение для повышения отдачи с 

каждого рубля вложенных средств. Многие компании пытаются 

оптимизировать свои бизнеспроцессы для стабилизации падающей 

рентабельности. В связи с этим увеличивается интерес к ЛКС УЗ для 

предприятий оптовой торговли.  

Анализ системы управления запасами на предприятиях оптовой 

торговли[9].Главный механизм системы управления запасами, который 

необходимо внедрить в работу всех ее элементов, состоит в реализации 

принципа обратной связи.Система будет управляема если после воздействия 

на нее можно определить новое состояние системы, оценить его, и с учетом 

полученных новых данных осуществить корректирующее воздействие. 

Несмотря на всю очевидность этого классического требования к управляемой 

системе, системы управления запасами на большинстве предприятий оптовой 

торговли не обладают этим свойством. 

Рассмотрим архитектуру системы управления запасами на предприятии 

оптовой торговли.  

На первом уровне системы размещаются модули компьютерной 

программы складского учета и баз данных, в которых накапливаются 

сведения о движении товаров и работе с покупателями при осуществлении 

отгрузки товаров. Здесь же выделяются знания персонала и правила работы с 

компьютерной программной средой. Кроме этого, в системе первого уровня 

присутствуют элементы знаний персонала по выявлению закономерностей 

спроса на товар, определению товарных остатков. Вся эта информация 

необходима для того, чтобы система управления запасами в целом могла 

функционировать, т.е. хранить и отгружать товар.  

Второй уровень системы управления запасами на предприятии оптовой 

торговли состоит из различных моделей управления запасами, из 

практических рекомендаций, которым необходимо следовать при закупках 

того или иного товара. 

Возможен и альтернативный вариант реализации системы второго 

уровня. Здесь основу составляют правила и знания персонала, необходимые 

для анализа состояния товарных запасов и выработки правил принятия 

решений по формированию запасов. Значительную помощь в обработке и 

наглядном представлении разноплановой информации о состоянии запасов 

может оказать специализированное компьютерное программное обеспечение, 

в котором воплощены разнообразные модели управления. Именно 
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специализированное программное обеспечение позволяет быстро 

подготовить для персонала необходимые сведения. Не следует путать это 

программное обеспечение с компьютерными складскими программами. 

Например, хорошо известно, что многие складские программы используют 

такое понятие в описании товара, как минимальный остаток или страховой 

запас. Эта величина помогает определить момент, когда следует закупать 

товар. Но как определить значение страхового запаса?  

Для этого необходимо построить прогноз спроса. А для построения 

прогноза спроса необходимо иметь предшествующую статистику продаж, и 

даже на основе математически вычисленного прогноза спроса на товар 

нельзя сказать каково должно быть значение страхового запаса. Необходимо 

оценить страховой запас с учетом эффективного вложения денег в запасы по 

широкому ассортименту. А это уже задача, для решения которой 

используются специальные компьютерные программы.  

На втором уровне системы присутствуют навыки и приемы работы с 

указанным компьютерным программным обеспечением для принятия 

решений и анализа состояния запасов. Взаимодействие между двумя 

уровнями системы также поддерживается коммуникационными правилами, в 

соответствии с которыми обеспечивается передача информации от одного 

уровня к другому. Практически это отражается в инструкциях для персонала, 

который должен взаимодействовать друг с другом. Информация между 

сотрудниками, имеющими отношение к товарным запасам, должна быть 

достоверна, проходить в полном объеме и в установленный срок.  

На третьем уровне находятся модель управления финансами и правила, 

которые позволяют контролировать финансовое состояние запасов, а также 

оценивается экономическая эффективность принимаемых правил по 

формированию запасов, определяются финансовые источники для их 

приобретения и общая финансовая стратегия управления запасами. Здесь 

принимаются стратегические решения по формированию запасов. Третий 

уровень системы основан также на знаниях персонала и специализированных 

методах оценки состояния запасов и показателей деятельности всего 

предприятия.  

Итак, основу системы управления запасами на предприятии оптовой 

торговли составляют технологии анализа состояния запасов и внешней 

среды, а также правила принятия решений по формированию запасов. Сами 

правила могут быть реализованы в виде специализированных компьютерных 

программных модулей и инструкций для персонала. При этом основным 

элементом системы управления запасами является специалист, обладающий 

достаточным уровнем знаний для того чтобы принимать «интеллектуальные» 

решения, которые подкреплены серьезным анализом текущего состояния 

запасов и внешней среды.  

Таким образом, при создании системы управления запасами 

необходимо в той или иной степени построить каждый из структурных 

элементов этой системе. 
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В условиях рыночной экономики менеджераналитик и менеджер по 

закупкам становятся ключевыми фигурами на предприятиях оптовой 

торговли. Они ответственны за постановку проблем логистического 

характера и осуществляют оперативную деятельность; логистическая 

компьютерная система управления запасами.  

Обобщающим результатом работы системы управления запасами 

является оптимальное обеспечение запасами. Весь процесс 

функционирования системы управления запасами на предприятии оптовой 

торговли разбит на четыре основных функции: ABC–XYZанализ— на 

основании статистических данных, заданных коэффициентов ABC и XYZ 

аналитик с помощью ЛКС УЗ проводит разделение товаров на группы ABC–

XYZ ; планирование продаж— на основании спроса на товары и 

статистических данных сотрудники отдела продаж и аналитик формируют 

план продаж; расчет страховых запасов— на основании статистических 

данных и разделения товаров на группы ABC–XYZ аналитик определяет 

величины страховых запасов; формирование заказов поставщикам — на 

основании величин текущих и страховых запасов, плана продаж и разделения 

товаров на группы ABC–XYZ менеджер по закупкам формирует заказы 

поставщикам.  

Логистическая информационная система определяется как система, 

взаимно увязывающая работу компьютерных и телекоммуникационных 

систем с действиями менеджеров по логистике и обеспечивающая получение 

ими доступной правильной информации, позволяющей организовать и 

осуществить процессы планирования и исполнения логистических операций 

[8]. Среди решаемых системой задач могут быть следующие: создание и 

оптимизация звеньев логистической цепи; управление условно постоянными, 

т.е. мало изменяющимисяданными; планирование производства; общее 

управление запасами; управление резервами ресурсов и другие задачи.  

Диспозитивные информационные системы. Эти системы создаются на 

уровне управления складом или цехом и служат для обеспечения отлаженной 

работы логистических систем.  

Исполнительные информационные системы. Создаются на уровне 

административного или оперативного управления. Обработка информации в 

этих системах производится в темпе, определяемом скоростью ее 

поступления в компьютер.  

Создание и внедрение ЛИС на предприятиях может проводиться 

следующими основными способами: 

 1) покупка и внедрение готовой ЛИС. Здесь под внедрением 

понимается установка ЛИС, обучение пользователей, ввод начальной 

информации в базу данных (БД) и настройка параметров ЛИС под 

конкретное предприятие в пользовательском режиме без изменения 

программных модулей и функциональной структуры;  
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2) создание и внедрение собственной ЛИС силами отдела 

автоматизации или с привлечением организаций — разработчиков 

программного обеспечения;  

3) комбинация первых двух способов: покупка готовой ЛИС и ее 

внедрение с адаптацией (в том числе с изменением и добавлением 

программных модулей) под конкретное предприятие.  

Системы автоматизации предприятий также можно условно разделить 

на два типа в зависимости от масштаба автоматизируемых предприятий [1, 

4]: корпоративные системы — для автоматизации крупных 

производственных предприятий или корпораций (многопрофильных 

предприятий); системы для предприятий малого и среднего бизнеса (в 

зарубежной литературе применяется термин SmallMiddle Business — SMB). 

К системам первого типа относятся зарубежные программные продукты SAP 

Business Suite, Oracle Applications, Baan IV. Данные системы предназначены 

для автоматизации всех участков учета предприятия, в том числе 

производственных процессов. Для внедрения этих систем на предприятиях 

формируются группы сотрудников, освобожденных от своих прямых 

обязанностей на время внедрения. В зависимости от масштабов предприятия, 

планируемых сроков внедрения, автоматизируемых участков учета 

численность данной группы может составлять от 10 до 1000 человек. Сроки 

внедрения составляют от одного года до нескольких лет [1]. Системы SMB 

отличаются от корпоративных систем меньшей универсальностью, меньшим 

количеством автоматизируемых участков учета, более простыми отчетами о 

деятельности предприятия. Обычно данные системы создают с учетом 

специфики автоматизируемых предприятий или участков учета (например, 

«1С: Торговля и Склад», «1С: Производство» и т.п.). Уже адаптированные 

под отраслевую специфику системы SMB требуют значительно меньших 

затрат на внедрение и запуск в эксплуатацию: не требуется формирование 

группы сотрудников предприятия, освобожденных от своих основных 

обязанностей (обычно выделяют 1–3 человек без отрыва от основной 

работы); время внедрения составляет от 2 недель до 6 месяцев. Степень 

автоматизации простых рутинных операций в системах SMB выше, чем в 

корпоративных системах. Это связано с тем, что на малых и средних 

предприятиях, особенно в сферах торговли и оказания услуг, сотрудники 

выполняют значительно больше функций (например, вместо нескольких 

бухгалтеров по разным участкам учета за эти участки отвечает один 

бухгалтер).  

На предприятиях оптовой торговли большое количество 

функциональных обязанностей обычно возложено на малое количество 

сотрудников. Кроме того, руководители и собственники предприятий 

оптовой торговли желают видеть полную отчетность о деятельности их 

компаний в реальном времени, так как часто сами являются пользователями 

систем автоматизации в отличие от руководителей и собственников крупных 

предприятий. Многие предприятия оптовой торговли имеют территориально 
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распределенные склады и филиалы и при этом возникает необходимость в 

общем оперативном учете (часто в реальном времени) в этих 

подразделениях.  

На современных предприятиях оптовой торговли широко применяется 

компьютеризированное торговое оборудование: сканеры штрихкодов, 

фискальные регистраторы, POSтерминалы. Система автоматизации для 

предприятия оптовой торговли должна быть совместима с таким 

оборудованием. В реальной практике работы предприятия оптовой торговли 

имеют дело с сотнями, тысячами и даже десятками тысяч артикулов товаров. 

Многие предприятия принимаются за оптимизацию управления запасами, но 

скоро вязнут в большой номенклатуре товаров, так как, даже имея 

современную компьютерную систему, оптимизировать управление запасами 

каждого из нескольких тысяч наименований товаров невозможно [2]. 

Компьютерная система управления запасами на предприятии оптовой 

торговли должна обеспечивать проведение объемностоимостного 

ABCанализа и вариативного XYZанализа. Метод группировки запасов ABC 

более полувека активно применяется зарубежными компаниями. 

Наибольший эффект дает применение этого метода совместно с методом 

XYZ, т.е. методом разбиения товаров на группы в зависимости от 

вариативности спроса. По результатам анализа спроса практикуется 

разделение номенклатуры на группы спроса по количеству А, В и С с тем 

чтобы знать каким товарам необходимо уделять больше внимания. Метод 

ABCанализа является расширенным вариантом классификации по Парето, 

базирующейся на факте, что малый процент товаров в натуральных единицах 

составляет основную долю спроса в стоимостном выражении (или, иначе 

говоря, 20% товаров дают 80% выручки). Все шире применяется также 

группировка товаров по вариативности спроса, для чего выделяются группы 

X, Y и Z. Товар, имеющий наименьший коэффициент вариации временного 

ряда спроса, относят к группе X, средний коэффициент вариации — Y, 

наибольший коэффициент вариации — Z. Метод XYZанализа отличается от 

ABCанализа тем, что расчет показателя (в данном случае коэффициента 

вариации) осуществляется не накопительным итогом. Организация контроля 

запасов по группам А, В, С и X, Y, Z намного эффективнее системы контроля 

максимального и минимального уровней запасов, когда эти уровни запасов 

устанавливаются в одинаковой пропорции к объему сбыта каждого товара и, 

следовательно, каждому товару придается одинаковое значение, что 

вызывает излишние расходы на контроль запасов [2].  

После разделения запасов на группы необходимо регулярно (раз в 

квартал, раз в год) проводить ABC–XYZанализ, чтобы разбиение товаров на 

группы всегда отражало текущее состояние спроса. Очевидно, что вся 

деятельность в области маркетинга сконцентрирована на товарах группы A и 

B, которые обеспечивают основную массу товарооборота. Поскольку 

основная доля товарооборота приходится на эти две группы товаров, важно, 

чтобы по ним поддерживались необходимые уровни запасов. Многие товары, 
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отнесенные к группе C, со временем морально устаревают, поэтому уровень 

их запасов держат под контролем. Страховые запасы по группам BZ, CY, CZ 

рекомендуется не формировать или держать на минимальном уровне, 

заказывая у поставщиков товар только по мере реальной необходимости. 

Интерес представляет группа CX — товары с низкой выручкой, но с высокой 

прогнозируемостью спроса. Обычно в эту группу входят дешевые 

комплектующие к товарам из групп А и B. По этой группе товаров 

необходимо поддерживать страховые запасы, достаточные для реакции на 

задержки поставок или всплески спроса, так как при отсутствии этих товаров 

будут срываться продажи сопутствующих товаров из групп A и B.  

Подсистемы управления закупками, складированием, сбытом и 

финансами логистических информационных систем успешно реализованы в 

таких программных продуктах для автоматизации предприятий оптовой 

торговли, как «1С: Предприятие», и др. Ставится задача по созданию более 

доступной ЛКС УЗ именно в сфере оптовой торговли и организации ее 

эффективного взаимодействия с остальными подсистемами ЛИС. Основная 

цель логистической компьютерной системы управления запасами — анализ и 

поддержка принятия решений, поэтому ЛКС УЗ может быть отнесена к 

плановым информационным системам. Как отмечалось выше, для плановых 

систем может быть применено стандартное программное обеспечение с 

адаптацией под конкретное предприятие. ЛКС УЗ должна эффективно и в 

режиме реального времени взаимодействовать с другими подсистемами 

ЛИС. Для взаимодействия с поставщиками и покупателями такая система 

должна иметь возможность файлового обмена и интеграции в Интернет.  

Выше были описаны особенности автоматизации на предприятиях 

оптовой торговли и требования, предъявляемые к соответствующим 

компьютерным системам: высокий уровень автоматизации рутинных 

операций, эргономика и возможность подключения торгового оборудования. 

В заключение следует подчеркнуть, что внедрение ЛКС УЗ на предприятии 

оптовой торговли позволяет улучшить показатели рентабельности и 

оборачиваемости запасов, обеспечить бездефицитную торговлю и, как 

следствие, повысить рентабельность всего предприятия в целом.  
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Аннотация: В статье рассматривается технология управления 
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В современном мире смена (обновление) технологий происходит в 

ускоряющемся темпе. Это в полной мере, если не в первую очередь, 

относится к технологиям управления персоналом. Человеческий 

http://www.logist.ru/
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капиталсоставляет основу любой организации и от эффективности работы с 

людьми зависит успех и маленькой фирмы, и всего государства. Здесь очень 

важно учитывать реалии сегодняшнего дня, сложившуюся обстановку123. 

Формируются новые отношения: не компания нанимает сотрудника, а 

он соглашается в ней поработать. Поэтому компании, которые хотят занять 

или сохранить лидерские позиции на рынке, должны обеспечить себе главное 

конкурентное преимущество — талантливых сотрудников. 

Процедура формирования кадрового резерва в коммерческих 

организациях сложный, творческий и нестандартный процесс, имеющий 

какобщие, так и отличительные черты. Источниками кадрового резерва 

внутриорганизации в основном могут быть перспективные сотрудники. 

Существуетряд подходов к формированию, развитию и использованию 

кадрового резерва.Все они, как правило, должны отвечать потребностям 

организации[9]. Одним из таких подходов является управление талантами. 

Управление талантами (Talent Management) — это система повышения 

уровня компетенций в важных для бизнеса видах деятельности. Реализация 

этой системы включает внедрение таких программ, как нахождение талантов, 

наем, развитие, продвижение и удержание специалистов124. 

Термин управление талантами, появившийся в 1990-е годы, заключает 

в себе деятельность в области управления персоналом, направленную на 

вовлечение сотрудников в инновационный процесс, формирование 

творческих стимулов и развитие творческого потенциала сотрудников. Этот 

термин был придуман Дэвидом Уоткинсом из Softscape, впервые 

использовавшем его в статье, опубликованной в 1998 году и в дальнейшем 

развившим его в книге «Системы управления талантами» в 2004 году, однако 

связь между развитием человеческих ресурсов и эффективностью 

организационной структуры была признана уже в 1970-х годах125. 

В конце 1990-х международная консалтинговая компания McKinsey 

опубликовала отчёт «Война за таланты», ставший предметом обсуждения на 

корпоративных собраниях. Директора крупнейших компаний, таких как 

General Electric, Procter & Gamble задумались о том как их компании 

работают с талантами. В конце 1990-х годов основным инструментом 

поощрения сотрудников вместо денежных средств стали акции и опционы. 

Во многих технологически продвинутых компаниях, таких как Microsoft и 

Cisco Systems появилось множество сотрудников миллионеров и начались 

споры о том, как удержать в компании материально независимых молодых 

сотрудников. 

Деятельность по управлению талантами становится все более 

актуальной для бизнес-организаций в условиях нестабильности внешней 

                                           
123Долгова А.Б. Место системы управления талантами в организации / Вестник магистратуры, (2016), 

№6-4 (6), С. 100-101. 
124Гофф С.А. Как привлекать, развивать и удерживать талантливых сотрудников для успеха 

проектов и бизнеса / Управление проектами и программами, (2016), №2 (6), С. 94-111. 
125Катаева Т.А. Опыт компаний по современным механизмам менеджмента / Современные 

тенденции развития науки и технологий, (2016), №11-9 (11), С. 69-77. 
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среды. Все больше руководителей понимают, что именно «талантливые» 

сотрудники способны решать нестандартные задачи с постоянно 

меняющимися факторами, видеть ситуацию с разных сторон и предлагать 

оригинальные идеи. В то же время эти сотрудники требуют к себе особого 

подхода и привлекают внимание конкурентов из сторонних компаний, а уход 

их из организации скорее всего негативно отразится на её эффективности126. 

По итогам исследования PwC в феврале 2013 года 92 % респондентов 

ответили, что в их компаниях ведется работа по управлению талантами, и 

только 8 % участников отрицательно ответили на этот вопрос. 

Следовательно, вопросы, связанные с выявлением, развитием и удержанием 

ключевых сотрудников очень важны для многих компаний. Кроме того, было 

установлено, что у 86 % респондентов программы по управлению талантами 

ориентированы на всех сотрудников компании. И лишь 14 % респондентов, 

большая часть из которых российские компании, в программу по управлению 

талантами включают только руководящих сотрудников. Возник вопрос, с чем 

это может быть связано? Что российские организации вкладывают в понятие 

«таланты» и «управление талантами»? В итоге было обнаружено, что многие 

российские корпорации не делают разницы между терминами «управление 

талантами» и «кадровый резерв». Первой и главной причиной создания 

кадрового резерва принято считать предотвращение «кадрового голода» в 

организации127. В это же время основная задача деятельности по управлению 

талантами, как сказано выше, вовлечение и развитие творческого потенциала 

сотрудников. Кадровый резерв (планирование замен) выделяется некоторыми 

современными авторами как первый уровень управления талантами. 

В российских организациях мы встречаем управленческую 

деятельность, которую называют работой с кадровым резервом, хотя она 

может содержать в себе и элементы управления талантами. Однако для 

достижения высоких показателей бизнеса, о которых сказано выше, наличия 

лишь нескольких элементов недостаточно, нужен системный подход к 

управлению талантами. Как бизнес-процесс talent-менеджмент состоит из 

множества составляющих, в числе которых можно назвать:  

• управление карьерным развитием и продвижением;  

• организационные возможности;  

• мотивацию как процесс;  

• обучение – управление знаниями и навыками128.  

Так, например, организационные возможности напрямую связаны с 

вовлечением персонала в решение задач основного бизнеса организации, что 

в долгосрочной перспективе приносит множество положительных эффектов, 

в том числе формирование особой инициативной среды, необходимой для 

                                           
126Шиэн Д., Джонс К. Проблема управления талантами в мире управления проектами / Управление 

проектами и программами, (2016), № 1 (3), С. 60-63. 
127Нужина Н.И. Актуальность деятельности по управлению талантами в современных организациях 

/ Современные инновации, (2016), № 2 (2), С. 16-17. 
128Милешин М.В., Мельничук А.В. Типология кадрового резерва организации / Новое поколение. 

2017. № 13 (3). С. 66-71. 
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проявления потенциала талантливых сотрудников, культуры, появление 

новых, в том числе коллективных субъектов управления, позволяющих 

решать задачи преемственности. 

Одна из задач Talent Management заключается в профилактике 

«утечки» талантов и создании для сотрудников соответствующих условий. 

Талантливым членам команды необходимо давать интересные проекты, 

предоставлять возможности дальнейшего обучения и повышения 

квалификации. Наиболее важным фактором считается Профессиональное и 

карьерное развитие, а также профессиональное окружение и признание. 

Менее важные – непосредственно оплата труда или система управления в 

компании. 

Важную роль в управлении талантами играет и оценка эффективности 

работы. Можно ориентироваться на следующие параметры: 

- Создание конкурентного преимущества и участие в стратегических 

инициативах 

 Кто из сотрудников вносит наибольший вклад в позиционирование 

компании на рынке? 

 Кто является носителем знаний и технологий, способствующих 

реализации стратегических целей компании? 

- Достижения: 

 Кто из сотрудников достиг лучших бизнес-показателей за последний 

год? 

 Кого было бы дороже / труднее всего заменить в случае ухода из 

компании? 

- Лидерство: 

 Кто из сотрудников участвует в построении наиболее эффективных 

моделей управления? 

 Кто является наставником менее опытных коллег, даже если они не 

находятся в вертикали прямого подчинения? 

- Инновации: 

 Кто из сотрудников предлагает / реализует идеи для улучшения 

продуктов, бизнес-процессов и работы отдельных участков? 

 Кто является ключевым контактным лицом в случае непредвиденных 

проблем?129 

Таким образом, для создания системы развития талантов нужно 

действовать поэтапно: 

Шаг 1. Разрабатываем профиль успешного сотрудника (таланта) с 

описанием нужных компетенций.Талант в нашем случае — это сотрудник, 

обладающий следующими характеристиками: 

- Показывает высокие результаты. 

- Постоянно обучается. 

- Имеет профессиональный и социальный опыт. 

                                           
129Мельничук А.В. Перспективные технологии подготовки кадрового резерва / Новое поколение. 

2017. № 13 (3). С. 22-27. 



517 

 

- Умеет строить эффективные коммуникации, обладает гибкостью. 

- Работает в команде, умеет мотивировать и развивать людей. 

- Разделяет корпоративные ценности. 

Шаг 2. Проводим оценку компетенций талантов, определяем 

приоритетные компетенции для развития и даем обратную связь сотруднику. 

Для выявления наиболее перспективных людей в компании можно 

использовать следующие подходы: 

- Рейтинговый метод. Балльная оценка определенных характеристик 

сотрудников или показателей их работы (критериев оценки). Сравнение 

сотрудников проводится по общему количеству баллов. 

- Оценка компетенций. Проходит с помощью тестирования, кейс-

интервью, путем сравнения компетенций сотрудника с моделью компетенций 

должности, которую он занимает. 

- Метод «Обратная связь 360 градусов». Оценка действий сотрудника в 

реальных рабочих ситуациях и проявленных им деловых и личностных 

качеств от людей, которые общаются с оцениваемым сотрудником на разных 

уровнях (непосредственный руководитель, коллеги, подчиненные, клиенты) 

- Корпоративное обучение. Этот способ поможет выявить скрытый 

потенциал перспективных сотрудников. 

- Мозговой штурм для решения конкретной задачи. 

Шаг 3. Формируем и реализуем управленческие планы развития 

талантов с учетом стратегических целей компании. Фокус программ 

развития: 

- Развивающие бизнес-проекты. 

- Коучинг, менторинг. 

- МВА, лаборатории. 

Шаг 4. Проводим оценку эффективности обучения сотрудников. 

- Программа карьерного продвижения. 

- Вовлечение в сложные бизнес-процессы. 

- Комплексная система развития. 

- Пересмотр системы мотивации под удержание лучших, премии по 

результатам работы. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что управление 

талантами актуально для решения задач современных организаций, включает 

в себя также управление кадровым резервом, основной задачей которого 

является обеспечение преемственности. Также для формирования 

деятельности по управлению талантами в организациях необходим 

системный подход с использованием технологий вовлеченности. В 

предыдущих исследованиях мы рассматривали условия вовлеченности 

персонала, в связи с чем возникает вопрос, необходимо ли создавать какие-

либо особые условия для вовлечения талантливых сотрудников. 
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Annotation: in this article rassmotreny role and nature of management 

accounting. Specified forms of reporting of information and objectives of the 

organization of management accounting. 

Key words: Economics, management accounting, relevance, control, 

management. 

Главная задача управленческого учета представляет 

собойподдержку руководствафирмы в управлении бизнесом и 

принятиеверных и более результативных управленческих решений. 

Подходы и технологии, используемые в управленческом учете, 

полностью настроены на потребности менеджеров с цельюподдержки в 

управлении их делом. Менеджеры могут подбирать их согласно 

собственному усмотрению в зависимости от личных предпочтений, а 

кроме того условий и обстоятельств, в которых 

функционируеторганизация. Управленческий учет проводится в 

соответствии сособыми требованиями того или иного бизнеса. 

Управленческий учет представляет собой сложноезвено 

информационной системы компании. Продуктивность управления 

производственной деятельностью обеспечивается данными о работе 

структурных подразделений, отраслей, отделов компании. Сущность 

управленческого учета обуславливается целями управления 

испособноизменяться в связи с заинтересованностью и целями, 

установленными перед руководителями внутренних подразделений. 

Результативность производственной работыпоказана в учете как 

процедура сравнения фактических и стандартных расходов и 

результатов от производственных затрат. 

Установлению сущности управленческого учета оказывает 

содействиеанализ совокупности свойств, определяющих его как 

целостную контрольно-информационную систему компании; 

постоянность, направленность, целостность информационного 

предоставления, фактическое отображение 

применениясправедливыхфинансовых законов общества, влияние на 

объекты управления при изменяющихся внутренних и 

внешнихобстоятельствах. 

Таким образом, сущность управленческого учета возможно 

определить как интегрированную систему учета расходов и прибыли, 

нормирования, планирования, контролирования и анализирования, что 

систематизирует данные для своевременных управленческих решений и 

координации трудностейпредстоящегоформированияфирмы. 

Управленческий учет характеризуется:  

 отсутствием стандартизации - методы и формы ведения 

управленческого 

учета никак не ограничены нормативным регулированием; формы 

представления отчетных сведений могут бытьвсевозможными, 

аиспользуемыеопределенияприменяются в различных смыслах, подходящих 
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для внутренних целей; 

 конфиденциальностью - сведения управленческого учета 

предназначенытолько для внутреннего пользования; 

 плановым характером - управленческий учет необходим для того, 

чтобыпредоставлять прогнозы согласно различным нюансамработыкомпании 

(размеру реализации, эксплуатационным затратам, затратам на персонал и 

пр.); 

 измерением показателей как в денежном, так и в натурально-

вещественном обороте; 

 актуальностью данныхсведений (из-за 

результатовпримененияориентировочных оценок, неполного набора 

сведений); 

 гибко характеризуемой, индивидуальной периодичностью отчетов; 

 расширенным составом объектов учета - в качестве объектов учета 

могут выступать отдельные продукты, типыработы, центры ответственности. 

Основными задачами управленческого учета являются: 

1. своевременное, абсолютное и достоверное отображение 

фактических расходов на изготовление и реализацию продукта; 

2. исчисление показателей себестоимости продукта (плановых, 

нормативных, фактических); 

3. контроль за экономным и оптимальнымприменением 

материальных, трудовых и экономических ресурсов; 

4. получение оценочных сведенийсогласно разным моделям 

хозяйствования; 

5. определение экономических результатов работы структурных 

подразделений. 

На основе сведений управленческого учета принимаются 

управленческие постановления о введении современной техники и 

технологии, использовании новых форм организации труда, выявлении 

запасов экономии вещественных и трудовых ресурсов с целью уменьшения 

себестоимости и повышения рентабельности. 

Управленческий учет (management accounting) включает все типы 

учетныхданных, которые собираются, измеряются, обрабатываются и 

передаются с целью внутреннего применения руководству и тем 

менеджерам, которые могут сформировать и принять обоснованное 

управленческое решение.  

Формирование показателей производственно-хозяйственной 

работыкомпании в системе управленческого учета считается тайной 

компании, секретом предприятия. Сведения управленческого учета 

предназначены для внутренних пользователей: управляющихкомпаний, 

бухгалтерии, и,кроме того, плановых, производственных и 

иныхотраслейкомпании. Управленческий учет и экономический учет 

взаимно дополняют друг друга: сведения управленческого учета о 

производственных расходахи себестоимости продуктаприменяются в 
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экономическом учете при оценке незавершенного производства, 

готового продукта и себестоимости реализации. 

Порядок учета производственных расходов и калькуляции 

себестоимости регламентируются отраслевыми инструкциями, однако в 

целом ведение управленческого учета зависит от внутренних решений 

руководства. Базой для принятия решений является сопоставление 

стоимости получения данных о подлинныхрасходах материальных, 

трудовых и экономических ресурсов с ценностью этихданных для 

управления. Управленческий учет предполагает собой главную систему 

коммуникации изнутрикомпании. Причинойданнойконцепциисчитается 

подсчет прямых расходов, а также подсчет и распределение накладных 

затрат. 

Итак, управленческий учет используется, в первую очередь, при 

осуществлении хозяйственных фактов, внутренних операций компании. 

Цель организации управленческого учета - обеспечить 

соответствующими данными менеджеров, отвечающих за достижение 

определенных производственных целей. К формированию 

бухгалтерской информации, используемой менеджерами,с целью 

принятия соответствующих управленческих решений, используются 

другие правила, чем к формированию информации, предназначенной 

для внешних пользователей, не работающих в компании. 
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Под оплатой труда, согласно ст. 129 ТК РФ, понимается 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные и стимулирующие выплаты [1]. 

В настоящее время выделяют три основные формы оплаты труда: 

повременную, сдельную и аккордную.При повременной форме заработок 

зависит от количества фактически отработанных часов и установленной 

тарифной ставки. Сдельная форма предполагает, что заработная плата 

зависит от количества и качества произведенной продукции и 

соответствующей сдельной расценки, которая может быть установлена за час 

работы, за единицу продукции, а при аккордной форме – заработная плата 

зависит от объема выполненных работ [2]. 

Если к работнику применяется повременная форма, то для учета его 

труда предназначен табель рабочего времени форма № 12 или № 13, согласно 
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Постановлению Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты». Табель открывается отдельно на каждого сотрудника, сроком на 

месяц и в нём указывается количество фактически отработанных часов и 

неявок по различным причинам. 

Для начисления оплаты труда работнику со сдельной формой оплаты 

труда используется наряд на сдельную работу, в котором на лицевой стороне 

указывается перечень и объем выполненных работ и сдельные расценки по 

ним, а на обратной стороне количество отработанных часов. 

Все выплаты причитающихся сумм работнику осуществляются при 

помощи платежной ведомости, которая на титульном листе содержит 

подпись руководителя и главного бухгалтера. 

Работодатель обязан начислять заработную плату два раза в месяц в 

течение пяти рабочих дней: за первую половину месяца в качестве аванса (не 

более 40 % от заработной платы) и за вторую половину месяца – 

окончательный расчет. 

В день выдачи заработной платы сотрудник организации должен 

поставить свою подпись в платежной ведомости, а кассир, выдающий 

денежные средства, проставить отметки депонировано напротив фамилии 

лиц, не явившихся в установленное сроки за зарплатой [4].На фактически 

выданную сумму денежных средств составляется расходный кассовый ордер. 

В бухгалтерском учете для обобщения информации о расчетах с 

персоналом по оплате труда предназначен синтетический счет 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», по кредиту которого отражаются суммы 

начисленной заработной платы, социальных пособий, дивидендов, а по 

дебету – суммы удержаний из оплаты труда и выдача причитающихся сумм. 

При осуществлении расчетов с персоналом по оплате труда у 

бухгалтерии могут возникать разные сложности, например, неверно 

посчитана или неправильно выдана заработная плата, потерялись путевые 

листы водителей автомобилей и т.д. Для решения такого рода проблем 

можно предложить ниже перечисленные меры. 

Для того, чтобы избежать возникновения ошибок при расчете 

заработка и отчислений во внебюджетные фонды, необходимо обязать 

бухгалтера ежемесячно формировать отчет «Анализ расходов на оплату 

труда», который позволит избежать неправильной выдачи причитающихся 

сотруднику сумм, а также предоставит возможность руководителю 

организации осуществлять контроль за деятельностью бухгалтера. 

Для упрощения документооборота организации необходимо применять 

электронные формы первичных учетных документов таких, как табель 

рабочего времени, наряд на сдельную работу. 

Таким образом, учет расчетов с персоналом по оплате труда является 

ключевым элементом деятельности всех предприятий. Именно заработная 

плата является источником мотивации трудовой деятельности людей, 

поэтому руководство организации должны стимулировать активность своих 
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сотрудников, путем внедрения дополнительных систем премирования, а 

главная задача бухгалтера состоит в своевременном начислении и выдачи 

заработной платы. 

Одним no из no самых no сложных no процессов no при no проверке no предприятия no 

является no процесс no аудита no расчетов no с no персоналом no по no оплате no труда. no Трудности no 

связаны no с no многочисленностью, no систематическим no осуществлением, no 

разнообразием no и no спецификой no операций no по no учету no труда no и no заработной no плате. 

На no стратегическом no уровне no диагностируется no система no оплаты no труда, no 

которая no действует no в no организации, no и no ее no эффективность no для no достижения no целей no 

организации. 

На no управленческом no уровне no проверяется no эффективность no 

функционирования no системы no оплаты no труда no и no выявляются no проблемные no зоны no 

данной no системы, no если no они no существуют. 

На no тактическом no уровне no определяется no правильность no применения no 

системы no оплаты no труда, no выполнения no процедур no по no повышению no мотивации no и no 

стимулированию no сотрудников no предприятия, no а no также no соблюдения no 

законодательства по расчетам с персоналом. 

Из no вышесказанного no можно no сделать no вывод, no что no аудит no расчетов no с no 

персоналом no по no оплате no труда no на no каждом no уровне no управления no решает no свои no 

задачи. no Чем no выше no уровень no аудита, no тем no более no важные no и no общие no проблемы no он no 

решает. 

В no целом, no целью no проведения no аудита no расчетов no с no персоналом no по no оплате no 

труда no является no установление no соответствия no применяемой no в no организации no 

методики no бухгалтерского no учета no расчетов no с no работниками no действующим no 

нормативным no документам. no Аудиторы no начинают no производить no оценку no 

эффективности no системы no внутреннего no контроля no по no операциям, no связанным no с no 

оплатой no труда, no с no проверки no наличия no локальных no нормативных no актов no 

организации. no no То no есть no сначала no выясняется, no имеются no ли no в no организации no 

внутренние no системные no документы, no прямо no или no косвенно no регулирующие no 

вопросы no оплаты no труда. Например, коллективный трудовой договор, штатное 

расписание, положение по оплате труда и другие. 

Также no изучаются no личные no карточки no работников, no табели no учета no рабочего no 

времени, no наряды, no листки no временной no нетрудоспособности, no исполнительные no 

листы, no расчетно-платежные no ведомости, no лицевые no счета no и no налоговые no карточки, 

no учетные no регистры no по no счетам no 68 no "Расчеты no по no налогам no и no сборам", no 69 no "Расчеты no 

по no социальному no страхованию no и no обеспечению", no 70 no "Расчеты no с no персоналом no по no 

оплате no труда", no 73 no "Расчеты no с no персоналом no по no прочим no операциям", no 76 no "Расчеты 

no с no разными no дебиторами no и no кредиторами", no главная no книга, no бухгалтерский no баланс, 

no приложение no к no бухгалтерскому no балансу. 

Изучение no содержания no данных no документов no позволяет no установить, no 

соответствуют no ли no внутренние no положения no требованиям no ТК no РФ. no Отсутствие no 

указанных no документов no или no их no противоречие no ТК no РФ no свидетельствует no о no 

системных no ошибках no в no вопросах no оплаты no и no стимулирования no труда. 
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Для того чтобы начать формировать кадровый резерв, необходимо 

определить для чего он нужен компании, какие изменения и улучшения он 

может привнести. Существует несколько вариантов формирования кадрового 

резерва компании. 

Вариант № 1 – классический. Кадровый резерв формируется для 

выделения и мотивации лучших сотрудников, которые обладают нужными 

компетенциями и навыками для компании.  

В данном случае организация получает резерв кандидатов для 

замещения тех или иных должностей. 

Этот вариант подходит при планировании использовать кадровый 

резерв для замещения типовых позиций. Таких как, например, супервайзер 

магазина или старший смены.Порядок действий в такой ситуации линейный 

и стандартный. Необходимо выделить типовые должности, по которым 

организация хочет иметь внутренний кадровый резерв. Это должны быть 

такие позиции, для замещения которых необходим опыт работы в компании. 

Далее находят источник пополнения кадрового резерва. Например, кассир 

для позиции супервайзер магазина, официант —для старшего смены. Так же 

необходимо выделить компетенции и навыки, которые необходимы 

сотруднику для получения данной должности в рамках карьерного роста. 

Далее определяют эффективных и не очень эффективных сотрудников на 

должностях, для которых планируют создавать кадровый резерв. Это 

необходимо для того, чтобы сформировать целевой портрет, который будет 

использован при оценке сотрудников, претендующих на одну позицию. 

После оценки линейного персонала, формируется рейтинг сотрудников на 

замену. Выбор сотрудников осуществляется по заявочному принципу, по 

назначению руководителя, по совокупности различных показателей, таких 

как: оценка показателей работы, личностных качеств и психологических 

особенностей, оценка руководства и т.д. Определяются зоны развития для 

этих работников, после чего их обучают не хватающим навыкам и 

компетенциям. Далее эти могут начинать частично работать на позициях, 

которые собираются занять в дальнейшем.  

Вариант № 2 -  распространённый. Кадровый резерв создается для 

горизонтального и вертикального роста, как один из элементов hr-бренда 

компании и методов мотивации сотрудников. 

В данном случае в компании регулярно проводят ассессмент-

мероприятия. По результатам которых разрабатываются индивидуальная 

карта развития для сотрудника, результатом которой является возможность 

претендовать на вакантные должности в организации. 

 

Чтобы сформировать кадровый резерв, в компании должна быть 

разработана модель компетенций, с помощью которой можно определить 

потенциал и индивидуальные зоны развития сотрудника для роста в 

компании. Как правило, в данная модель состоит из трех групп компетенций: 

 общие компетенции (необходимы каждому работнику компании), 
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 профессиональные компетенции, 

 управленческие компетенции. 

Вариант № 3. Создание внешнего кадрового резерва для замещения 

линейных или трудных позиций.  

В России пока не очень развита работа с внешним кадровым резервом, 

который состоит из соискателей. Если кандидат имеет потенциал, но пока не 

совсем подходит компании, его могут принять в одну из партнерских 

организаций. С ним обязательно поддерживается контакт и в случае 

возникновения вакансий ему делаю предложение в первую очередь.  

Вариант № 4. Для обеспечения бесперебойной работы подразделений 

компании. 

Очень часто бывает такая ситуация, когда у руководителя отдела нет 

сотрудника, которому он мог делегировать свои полномочия во время 

большой загрузки, отпуска или болезни. Это наносит ущерб всей 

организация, так как без одного сотрудника останавливаются многие важные 

рабочие процессы. А также это вредно и для самого руководителя, так как из-

за огромного объема задач он находится в состоянии постоянного стресса.  

Но встречаются и противоположные ситуации, когда у руководителя 

есть незаметный, но очень ценный помощник, который необходимо удержать 

в компании.  В таких случаях создание формализованного кадрового резерва 

из запасных В этом случае создание формализованного кадрового резерва — 

запасных сотрудников, может помочь снизить риски, которые связаны с 

потерей руководителя или других ценных сотрудников. 

Существует ряд ошибок, которые допускают компании при 

формировании кадрового резерва. 

Первой ошибкой можно назвать чисто формальный подход к 

формированию кадрового резерва компании. Менеджер по персоналу 

ограничивается формально оценкой знаний кандидатов и рекомендациями 

руководства. Нужно помнить, что некоторые руководители, боятся 

конкуренции и поэтому специально предлагают в резерв слабых 

сотрудников, а сильных оставляют без возможности развития. Оценивать 

только знания и профессиональные навыки кандидатов, не учитывая при 

этом оценку компетенций, приводит к тому, что в резерв вносятся 

сотрудники, которые не готовы или не хотят занимать руководящие позиции.  

Так же при таком подходе не выявляются зоны роста сотрудника, зоны 

которые ему нужно развивать, для получения желаемой позиции. 

Второй ошибкой является отсутствие обратной связи. Сотрудник, по 

итогам оценки, не смог попасть в кадровый резерв, но причины и зоны роста, 

над которыми нужно провести работу, ему не озвучивают. Это очень сильно 

демотивирует сотрудника, так ка он оценивает себя высоко, но оценку не 

проходит и, никто не объясняет ему причин того. Из-за чего он решает, что 

процедура не справедлива и предвзята, что приводит к снижению лояльности 

сотрудника к компании. 
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Следующей ошибкой является отсутствие плана действий. Кадровый 

резерв не может быть статичной структурой, попадая в которую сотруднику 

годами приходится ждать какого-либо продвижения. Для того чтобы 

работникизахотели быть в кадровом резерве, им нужно видеть, что процесс 

продвижения действенный и работает. Это предполагает обучение, 

недостающим компетенциям, присутствие обратной связи по точкам и 

возможностям роста, а также создана программа наставничества.Компания 

не имеет права обманывать ожидания сотрудника, так как если он попал в 

кадровый резерв, он является ценным игроком команды.  

Последней ошибкой можно считать неверную периодичность 

обновления кадрового резерва или несоответствие его целям и задачам 

организации.  

Формирование кадрового резерва, является комплексной процедурой, 

потому она эффективна только в том случае, если в компании проводится 

определенный комплекс мероприятий: 

 существование четких и детальных профилей всех должностей 

компании;  

 создание и внедрение системы оценки и аттестации персонала 

компании;  

 существование разработки системы индивидуальных планов по 

развитию сотрудников компании;  

 присутствие руководителей, обученных системе аттестации и 

другим методам оценки, сотрудников компании; 

 существование налаженной системы внутреннего и внешнего 

обучения сотрудников;  

 налаженная система формирования кадрового резерва 

 прозрачность системы кадрового резерва и оценки персонала 

компании 

Руководство компании должно быть замотивировано в том, чтобы 

система кадрового резерва в компании была высокоэффективной. Способы 

мотивации в каждом конкретном случае зависят от политики компании. 

Разработка и внедрение системы кадрового резерва показывает 

заметные результаты, как показали исследования, уже в течение первого года 

после ее формирования. Данная система очень широко распространена и 

часто используется в западных странах, и все чаще стала использоваться и в 

различных Российских компаниях.  

При разработке кадрового резерва от hr-специалиста требуется 

комплексный подход и детальное планирование данного вопроса.Неверно 

выбранная стратегия или пропуск, могут привести к ошибкам в 

формировании резерва и его неэффективности. Именно поэтому так важно 

разработать поэтапную программу формирования кадрового резерва. 
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PERSONALITIES AND CHARACTERISTICS OF THE 
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Abstract. 

The article reveals the main features and characteristics of the personality 

of the modern leader.  Particular attention is focused on changes in the personal 

characteristics of the leader.  

 Key words: personality, leader, character traits, modern leader. 

 

Руководитель современного типа, или менеджер представляет собой 

лицо, которое занимается руководством предприятия или его структурного 

подразделения, занимающийся организацией, направлением и 

регулированием деятельности подчиненного коллектива для достижения 

определенных целей. В данном случае менеджер может быть владельцем 

акций предприятия, а также может и не иметь их, работать по найму на 

конкретной должности. Специфические особенности трудовой деятельности 

менеджера заключаются в том, что обеспечением решения 

производственных, экономических, технических и социальных задач 

осуществляется в организационном порядке, за счет влияния на людей, 

которые должны решать представленные задачи.  

Различные исследователи выделяют разнообразные черты, которые 

должны быть характерны для современного руководителя. Так, Г. 

Минцбергом были выделены определенные черты личности руководителя 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Черты личности руководителя Г. Минцберга 
Черты личности Характеристика черт 

Быть равным Способность формировать и осуществлять поддержку системы 

отношений с равными себе людьми 

Быть лидером Способность осуществлять руководство подчиненными, устранять все 

трудности и проблемы, которые приходят к человеку вместе с властью 

и ответственностью 

Разрешать конфликты Выступать в качестве посредника между конфликтующими сторонами, 

заниматься регулированием конфликтов, связанных с психологическим 

стрессом 

Осуществлять 

обработку сведений 

Формировать систему коммуникаций на предприятии, формировать 

надежные сведения и осуществлять их эффективную оценку 

Принимать 

нестандартные решения 

в сфере управления 

Осуществлять поиск проблем и решений в условиях, при которых 

альтернативные варианты действий, сведений и цели являются 

неясными и сомнительными 

Оптимально 

распределять ресурсы 

на предприятии 

Способность осуществлять выбор необходимых альтернативных 

вариантов при ограниченности времени и ресурсов 

Дар руководителя-

предпринимателя 

Способность идти на некоторый риск и на внедрение нововведений на 

собственном предприятии 

Искусство самоанализа Способность по принятию позиции лидера и его роли на предприятии, 

умение предвидеть влияние лидера на деятельность предприятия 
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Основные черты личности руководителя, предложенные Г. 

Минцбергом, свидетельствуют о том, что основной акцент в составе 

личностных черт уделяется на разнообразные способности, связанные как с 

профессиональной деятельностью, так и с взаимоотношениями с 

коллективом подчиненных и вышестоящих руководителей. На наш взгляд, 

представленные черты личности являются достаточно значимыми и 

актуальными для современных руководителей.  

В то же время на черты личности современного руководителя 

оказывает влияние стиль управления. Различный стиль руководства 

характеризуется формированием разного результата, различной 

эффективности деятельности. В качестве одной из ключевых не только 

компетенций, но и миссий руководителя является умение вести людей за 

собой на деятельность, которая связана с деятельностью организации и 

коллектива.130На стиль деятельности руководителя существенная роль 

принадлежит тому, насколько он является самокритичным, проявляет умение 

по соотношению собственного статуса с другими руководителями, 

сотрудниками, которые имеют статус выше или находятся в его подчинении. 

Кроме того, в состав существенных характеристик современного 

руководителя необходимо отнести умение осуществлять корректировку 

собственной деятельности в соответствии со статусом, которые изменяется 

под влиянием обстоятельств, изменений в коллективе, социальном 

институте.131 Представленная деятельность имеет зависимость от наличия у 

руководителя определенного чувства нового, современного руководителя – 

инновационный лидер.132 Деятельность такого руководителя, как правило, 

осуществляется с командой, формирование которой происходит по 

менеджерскому принципу. На современном этапе большой актуальностью 

пользуется образование проектной команды.133Образование проектной 

команды является только началом деятельности, особый акцент необходимо 

сделать на мотивацию конкретной деятельности, позволяющей получить 

наилучший результат. 134 

Реализация работы с командой предполагает, что со стороны 

руководителя осуществляется делегирование некоторых полномочий. В 

качестве залога успешности деятельности коллектива выступает умение 

распределять обязанности между участниками команды, в том числе 

осуществлять правильную расстановку их по собственным рабочем местам в 

                                           
130 Стегний В.Н., Севастьянова И.Г. Делегирование полномочий для принятия эффективных решений 

// Власть. – 2014. – № 1. – С. 55–57. Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2017. № 116 
131 Лилеева З. А. Менеджмент в малом бизнесе. Персонал: Как руководитель организации. — М.: 

Статистика, 1997. — С.92            
132 Невская Л.В., Эсаулова И.А. Система развития инновационного кадрового потенциала 

предприятия // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. 

Социально-экономические науки. – 2013. – № 21. – С. 76–82 
133 Лилеева З. А. Менеджмент в малом бизнесе. Персонал: Как руководитель организации. — М.: 

Статистика, 1997. — С.92            
134 Дьячков Д. Комплексная оценка руководителя: компетентностный подход // Справочник по 

управлению персоналом. – 2012. – № 12. – С. 58–64 
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полном соответствии с их потенциалом и социальным капиталом.135 

Определение эффективности руководителя по большей части осуществляется 

его продвижением по карьерной лестнице.136В данном случае 

рассматривается не карьеризм, а профессиональный и карьерный рост 

руководителя. Представленный показатель является достаточно весомым для 

реализации эффективной и результативной деятельности.  

Результаты исследований, проведенные В. Н. Стегнием и И. Г. 

Севастьяновым, свидетельствуют о том, что на современном этапе 

наблюдается смещение акцента от концептуальных способностей, которые 

соответствуют установленному в прошлом порядку, к новым поведенческим 

стандартам. При наличии высокого уровня неопределенности среды 

наблюдается усиления стремления к развитию способностей понимать 

современные тенденции и осуществлять управление изменениями.  

Кроме того, установление более сложных технико-экономических 

условий деятельности организаций предполагает необходимость образования 

у современного руководителя многофункциональных навыков. Отсюда 

следует, что для эффективного руководителя существенным моментом 

является нацеленность не на выживание и достижение коммерческого 

успеха, а на гибкое реагирование на существующие требования внешней 

среды. Результаты сравнения компетенции современного руководителя с 

основными компетенциями руководителя конца 80-х гг. XX в. 

свидетельствуют о наличии принципиальных и качественных различий 

между представленными типами руководителей, деятельность которых 

происходит в разных социальных пространствах, а также различном 

социальном времени.  

По отношению к современным руководителям устанавливаются 

совершенно различные требования, кроме того, они должны обладать 

разными компетенциями. В рамках современного общества наблюдается 

формирование новой системы развития кадрового потенциала 

предприятия.137Представленные положения относительно личностных черт и 

характеристик, которые предъявляются к современному руководителю, 

находят отражения в трудах других исследователей, соответствующих 

потребностям инновационного общества.  
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ПРОБЛЕМЫЭФФЕКТИВНОСТИРЕАБИЛИТАЦИОННЫХПРОЦЕДУР 

В ИНСТИТУТЕНЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)  

 

В статье рассматриваются проблемы эффективности 

реабилитационных процедур  в России. Несмотря на то, что законодателем 

предусмотрено в Федеральном законе«О несостоятельности 

(банкротстве)» большое количество реабилитационных мероприятий, 

способствующих восстановлению платежеспособности должника и 

сохранению бизнеса, процент применения процедур восстановления  на 

сегодняшний день  и их эффективность остаются очень низкими.  

Ключевые слова: несостоятельность; банкротство; 

реабилитационные процедуры, восстановление.  

Тhe article considers the problems of efficiency of rehabilitation procedures 

in Russia. Despite the fact that the legislator provided for in the Federal law "On 

insolvency (bankruptcy)" a large number of rehabilitation activities contributing to 

the restoration of solvency of the debtor and preservation of business, the 

percentage of application of restoration procedures to date, and their effectiveness 

remains very low.  

Key words: insolvency, bankruptcy, rehabilitation procedures, 

rehabilitation. 

В современных экономических условиях, особую актуальность 

приобретает институт несостоятельности (банкротства).Для того чтобы  

институт несостоятельности функционировал в полной мере, предотвращал 

негативные последствия предприятий, находящихся в кризисном состоянии, 

действующий закон о банкротстве содержит  ряд мероприятий, 

направленные на восстановление платежеспособности должника в процедуре 

банкротства. К таковым относятся реабилитационные процедуры либо их 

еще называют восстановительными. 
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Реабилитационные процедуры,  можно рассматривать как инструменты 

финансового оздоровления, позволяющие организациям, попавшим на время  

в кризисное состояние, восстановить платежеспособность и выйти без 

затруднений. Выполняя оздоровительную функцию, этот институт 

обеспечивает сохранение производственных цепочек в различных отраслях 

экономики. В тоже время банкротство в России с точки зрения выполнения 

названной функции не достаточно эффективно, несмотря на заложенный в 

законодательстве реабилитационный потенциал, поскольку процедуры 

банкротства в большинстве случаев рассматриваются как инструмент 

ликвидации организаций.138 

К реабилитационным процедурам, можно отнести такие мероприятия, а 

именно: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление.  

Основной целью, которых является   восстановление, а в последующем 

сохранение и удержание платежеспособности предприятий, находившихся в  

неблагоприятном экономическомположении.  

В связи с нестабильнойэкономической ситуацией  на сегодняшний день 

большая часть предприятий находится в тяжелом финансовом положении, 

для которых является затруднительным моментом  самостоятельно выйти из 

кризиса. Для этого им приходиться обращаться в суд и если мы обратимся к 

практике, то  можно сделать вывод, о том, что дела о несостоятельности 

(банкротстве) организаций являются наиболее сложными, проблемными.    В  

большинстве случаев  применяемые реабилитационные процедуры не 

приносят, нужного эффекта и в последствие предприятие признано 

банкротом, и прекращает свою деятельность.  

Таким образом, на практике  возникает вопрос эффективности 

применения реабилитационных процедур.  

По мнению многих ученых – юристов,  которые отстаивают  идеи 

теории либерализма, что применение реабилитационных процедур, их еще 

называют восстановительными,  не всегда является экономически 

эффективным. Они свою точку зрения обосновывают, тем что, ослабляя 

кредиторов поддержкой неплатежеспособных должников, можно подорвать  

экономическую систему в целом. Ученые - экономисты, утверждают, что 

использование данных процедур не позволяет банкротству выполнить все 

свои основные  функции, а именно,  освободить экономику от ненужных 

производств. Также существует противоположная точка зрения,  которой 

придерживаются представители этатистских теорий, они отстаивают 

необходимость государственного регулирования в целях предотвращения 

экономических кризисов.139 

                                           
138Кочетков Е.П. Формирование механизма и методики разработки плана восстановления 

платежеспособности организации как фактор повышения эффективности функционирования института 

банкротства в России/Финансовая аналитика: проблемы и решения -, 2015. – С. 12. 
139Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности:2008 // СПС 

«КонсультантПлюс».   
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На  взгляд, исследователя Дорохиной Е.Г., одной из причин  

неэффективности применения реабилитационных процедур банкротства,  

является финансовая неспособность должников восстановить 

платежеспособность.140 

Это объясняется тем, что вопрос применения необходимости и 

обоснованности реабилитационных процедур в отношении должника носит 

материальный аспект, состоящий  из анализа финансового состояния 

должника в целях определения возможности или невозможности 

восстановления платежеспособности организации. При неправильном 

проведении анализа финансового состояния предприятия основная цель 

реабилитации достигнута не будет, поскольку материальное  положение 

должника будет завышено,  что в итоге порождает финансовую 

неспособность  должника восстановить платежеспособность.  

Не высокая эффективность реабилитационных процедур, по – мнению 

Мифтахуддинова Р.Т.,  вызвана нехваткой в законе механизмов, которые бы 

побуждали  должника на ранней стадии начинать дело о банкротстве в целях 

использования реабилитационных процедур. Должники до последнего 

момента не обращаются в суд, полагают, что сами смогут  собственными 

силами восстановить платежеспособность, тем самым спастись от  

банкротства. Также в целях банкротства  должники всеми методами 

стараются  выплатить существующую у него  задолженность,  даже при 

критическом материальном раскладе, совершают сомнительные сделки или 

берут новые кредиты. Данный порядок  приводит к возбуждению дела о 

банкротстве, когда возможность восстановления платежеспособности 

безвозвратно утрачена.141 

Таким образом,  на практике происходит должник либо 

восстанавливает свою платежеспособность до введения процедур 

банкротства, либо признается банкротом, и данная деятельность 

прекращается.Следовательно, экономическая составляющая 

реабилитационных процедур, включая  планирование, восстановление 

платежеспособности должника в процедуре банкротства на данный момент 

нуждается в совершенствовании и  раскрытии 

реабилитационныхвозможностей, путем теоритического исследования  

проблемных вопросов возникающих на практике.  
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ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ СЕМЬИ 

 

Аннотация: Рост числа преступлений,совершаемыхмежду членами 

семьи, детерминирован системой негативных криминологическихфакторов, 

приводит к ухудшению общей криминогеннойситуации в Российской 

Федерации. 

Число жертв насильственныхпреступлений увеличивается, вызывает 

тревогу рост числа преступлений против семьи, в основном это 

проявляется со стороны родителей, которые уклоняются от содержания 

детей, и допускают жестокое обращение по отношению к ним. 

Основную часть преступлений против семьи составляют 

 злостные уклонения от содержания несовершеннолетних детей. Также 

конфликты внутри семьи, когда родители не занимаются воспитанием, не 

проявляют к детям элементарного внимания и заботы, подвергают детей 

жестокому обращению, выгоняют их из дома, а порой дети сами убегают 

из семьи, если им в ней плохо. 

Нормативные акты, регулирующие вопросы защиты семьи требуют 

дальнейшего совершенствования. Необходимо привести их в соответствие с 

международными правовыми актами и использовать положительный опыт 

других государств. Процесс по формированию средств уголовно-правовой и 

социально-криминологической защите в России только начат, требуется 

корректировка в семейном, уголовном законодательстве, а так же 

в правоприменительной деятельности. 
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PREVENTION AND PREVENTION OF CRIMES AGAINST THE 

FAMILY 

Abstract:The increase in the number of crimes committed between family 

members is determined by a system of negative criminological factors, leading to a 

deterioration in the overall criminogenic situation, both in the Russian Federation. 

The number of victims of violent crimes is increasing, the number of crimes 

against the family is growing alarmingly, mainly this is manifested by parents who 

shy away from the maintenance of children and admit cruel treatment to minors. 

Despite the fact that most of the crimes against the family are due to 

malicious evasion of the detention of underage children, but this is also a conflict 

within the family, when parents are not engaged in upbringing, they do not show 

any basic attention and care to children, expose children to cruel treatment, expel 

them from home, and at times children run away from the family, if they feel bad in 

it. 

Normative acts that regulate family protection require further improvement. 

It is necessary to bring them in line with international legal acts and use the 

positive experience of other states. The process of creating funds for criminal law 

and social and criminological protection in Russia has just begun, an adjustment 

is needed in the family, criminal legislation, as well as in law enforcement 

activities. 

Key words:Crime prevention, general social prevention, group prevention, 

individual prevention, general prevention, special-criminological prevention, child 

protection, family relations. 

Основные направления предупреждения насильственных преступлений 

охватывают как общесоциальную, групповую и индивидуальную, так и 

общую, и специально-криминологическую профилактику. 

Общесоциальная профилактика насильственной преступности должна 

осуществляться прежде всего в сферам жизнедеятельности людей-сферах 

труда, быта, досуга. 

Сущность групповой профилактики насильственных преступлений 

является относительно длительным видом. К основным направлениям 

групповой профилактики насильственных преступлений следует отнести: 

правовое, эстетическое, религиозное, этическое, сексуальное воспитание, 

лечение невротических и психических аномалий, в т.ч. алкоголизма, 

наркотизма, регулирование внутриличностного психического напряжения, а 

также внутригрупповой и межгрупповой напряженности отношений. 

Индивидуальная профилактика насильственных преступлений 

включает в себя выявление и учет лиц, могущих совершить насильственные 

преступления, и контроль за ними с осуществлением воспитательно-
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профилактического воздействия, которое состоит из изучения этих лиц и 

непосредственного воздействия как на них, так и на окружающую среду. 

Общая профилактика включает в себя общесоциальную и специально-

криминологическую профилактику. Чтобы определить понятие и 

охарактеризовать в полном объеме общую профилактику преступности, 

необходимо раскрыть такие ее составляющие: общесоциальную и 

специально-криминологическую профилактики преступности. 

Общесоциальная профилактика преступности - комплекс 

перспективных социально-экономических и культурно-воспитательных 

мероприятий, направленных на дальнейшее развитие и совершенствование 

общественных отношений и устранения или одновременно нейтрализацию 

причин и условий преступности 

Специальное предупреждение преступности, в отличие от общего, 

имеет целенаправленный на недопущение преступлений характер. 

Специальная предназначенность для выявления и устранения (блокирования, 

нейтрализации) причин, условий, иных детерминант преступности-его 

профилирующий, конституирующий признак, главная особенность. Наряду с 

этим специально-криминологическое предупреждение включает: 

предотвращение замышляемых и подготавливаемых, пресечение начатых 

преступлений. 

Специально-криминологические мероприятия должны разрабатываться 

и осуществляться применительно к разным видам преступлений и типам 

преступного поведения, к различным сферам общественной жизни, 

социальным группам, отраслям хозяйства, ибо они характеризуются 

особенностями процессов детерминации. 

Современная Россия переживает глубокий социально-экономический 

кризис, а в его рамках и состояние все большей криминализациимногих сфер 

жизнедеятельности как на уровне массовых явлений, так и индивидуальном. 

Следствием таких негативных кризисов является снижение жизненного 

уровня многих семей, наличие значительных слоев населения, находящихся 

на грани или за чертой бедности, ослабление инфраструктуры 

здравоохранения, образования и культуры заметно ухудшили положение 

детей и возможности семьи и государства по их жизнеобеспечению, 

развитию и социализации. 

Уровень, масштабы и темпы роста преступности вызывают тревогу у 

граждан за свою жизнь, благополучие семьи и безопасность детей, снижают 

доверие к государственной политике борьбы с преступностью. 

В ежегодном Послании Президента о положении в стране и основных 

направлениях политики Российской Федерации отмечено, что значительные 

меры по противодействию преступности предусмотрены в утвержденной 

Федеральной целевой программе по борьбе с преступностью. 

Подростковая, женская преступность, внутрисемейное насилие, 

алкоголизм и наркомания, безработица и беспризорность, отсутствие 

внимания к детям с трудностями в развитии и пожилым людям - 
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таковы тяжкие реалии сегодняшнего дня. Это негативные показатели, но по 

положению женщин и детей можно судить о стабильности, гуманности, 

благополучии той или иной страны. В Конвенции ООН о правах ребенка от 

20 ноября 1959 года, обязательства по выполнению которой взяла на себя 

Российская Федерация, провозглашен приоритет интересов и благосостояния 

детей во всех сферах жизни государства, где также отмечено, что при 

решении проблем детства надо принимать во внимание, что ребенок, ввиду 

его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 

заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после 

рождения. Охрана детства, забота о наиболее полной реализации прав 

несовершеннолетних-гуманная миссия и профессиональный долг 

сотрудников правоохранительных органов. 

Важным средством реализации этих положений является Уголовный 

закон, призванный адекватно реагировать на наиболее грубые случаи 

нарушения семейных отношений, прав и интересов несовершеннолетних, 

предупреждать распространение негативных явлений в семье и среди 

подростков. Именно результатом совершенствования 

уголовногозаконодательства стало появление в 

Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года главы 20 

«Преступления против семьи и несовершеннолетних». Однако процесс 

формирования средств их уголовно-правовой и специально-

криминологической защиты далек от завершения. 

В механизмах преступлений против семьи обстоятельства личностного 

(субъективного) и ситуационного (объективного) характера проявляются 

многообразно. Экономический кризис привел к обострению нравственно-

психологического климата в обществе, что непосредственно отражается на 

важнейшей его ячейке - семье. Потеря авторитета семьи в глазах детей 

способствует криминализации подростковой среды. 

Однако обстоятельства ситуативного характера не являются до конца 

определяющими, так как центром внимания остается сфера формирования 

личности подростка и в первую очередь - семья.  

Сегодня преобладающим типом российской семьи остается простая 

семья, состоящая из супругов с детьми или без них, - 67 % семей, вместе с 

тем возрастающую долю семей составляют неполные семьи - 13 %, в 

подавляющем большинстве случаев это семьи одиноких матерей, 

разведенных женщин и вдов с детьми, в которых один, реже два ребенка. 

Проблемы преступлений против семьи имеют особое значение, в связи 

с тем, что, как показывают наши исследования, из семей с одним родителем 

несовершеннолетние в три раза чаще вовлекаются в криминогенную сферу и 

совершают преступления. Для основной частиподростков, вовлекаемых 

в совершение преступлений, типичным являются взаимоотношения 

с криминальной средой, воздействие которой они испытали в полной мере. К 

таким объективным обстоятельствам, как неполная семья, материальные и 

жилищные проблемы, добавляются субъективное негативное отношение 
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родителей к воспитательному процессу, постоянное злоупотребление ими 

спиртными напитками, скандалы и драки, безразличное отношение к детям, а 

также порой - криминальный способ приобретения средств к существованию. 

Среди основных обстоятельств, способствующих вовлечению 

несовершеннолетних в преступную деятельность, отмечаются: практически 

во всех случаях - не выполнение родителями и лицами, их заменяющими, 

функций воспитательного воздействия и надзора за детьми, в 2/3 случаев-

злоупотребление алкоголем в семье и сопутствующие этому социальному 

явлению последствия: конфликтная форма взаимоотношений в семье и 

микрогруппе, постоянные выяснения отношений с применением физической 

силы. Не случайно не снижается число насильственных преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними против личности. 

Таким образом, семья, как объект криминологического интереса 

должна исследоваться в двух «разделах»: а) с позиции ее функциональных 

рассогласований, в конечном счете детерминирующих криминальныеявления 

«внутри семьи»; б) с позиции ее внешней уязвимости, социальной 

беззащитности в условиях того кризиса, который сегодня переживает Россия. 

И в том и другом «разделе» совершенно очевидно представлены 

факторы (в том числе детерминирующие) виктимологического характера. 

Следовательно, необходимо совершенствовать предупредительную 

деятельность в сфере семьи в виктимологическом направлении. 

Руководствуясь всем вышеперечисленным, руководствуясь 

законодательством РФ, хотелось бы выделить пути совершенствования 

законодательной базы в форме предложений: 

1. Внести дополнение в ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации 

о том, что семья имеет право на защиту не только со стороны государства, но 

и общества; 

2. внести дополнения или изменения в Семейный кодекс Российской 

Федерации: о юридическом понятии «семьи»; об обязанности 

должностныхлиц организаций и граждан немедленно сообщать об угрозе 

жизни и здоровью ребенка в правоохранительные органы, а не в 

орган опеки и попечительства (ст. 56 СК РФ); 

3. статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающую уголовную ответственность за злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, 

дополнить частью 3 с квалифицирующим признаком - «совершение данного 

преступления лицом, ранее судимым за злостное уклонение от уплаты 

средств» и предусмотреть в виде наказания - «лишение свободы сроком до 

пяти лет». 
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Аннотация:  в статье рассмотрены психологические особенности 

допроса в суде. Представлены психологические особенности перекрестного 

допроса, а также обозначена проблема проведения очной ставки в суде. 
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Abstract: In the article psychological features of interrogation in court are 

considered. The psychological features of cross-examination are presented, as well 

as the problem of holding confrontation in court. 
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Наиболее распространенным процессуальным действием во время 

судебного следствия является допрос. Допрос в суде – это сложный процесс 

общения между лицами, принимающими в нем участие. Такое общение 

осуществляется гласно, открыто. В психологическом плане допрос является 

информационно-психологическим общением человека – это процесс обмена 

информацией, процесс взаимодействия и взаимовосприятия участников. 

Допрос в суде имеет определенные особенности. К таковым могут быть 
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отнесены: расширенный круг участников судебного допроса;осложненный 

информационный обмен между участниками допроса; особая роль судьи как 

регулятора информационного обмена;повторяемость показаний (повторное 

воспроизведение); состязательный характер судебного допроса; сложность 

рефлексивного управления участниками судебного допроса; гласность, 

открытость; допрос ведет не один человек, а несколько участников процесса. 

Те кто допрашивает, как правило, предварительно ознакомились с ранее 

данными на предварительном следствии показаниям. 

Допрос в суде состоит из двух основных частей: свободный рассказ 

допрашиваемого; ответы допрашиваемого на вопросы судей (судьи), 

обвинителя, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей, защитника, подсудимого.  

Во время судебного допроса постановка наводящих (содержащих 

элементы суггестии) вопросов недопустимо. Такие вопросы должны быть 

устранены судьей. Устраняются также вопросы, не относящиеся к делу; те, 

изобличающие свидетеля или потерпевшего в совершении преступления и 

компрометирующие их; касающиеся интимной стороны жизни 

допрашиваемого (если это непосредственно не касается выяснения 

обстоятельств преступления). 

Вопросы допрашиваемому должны быть короткими и конкретными. 

Судья анализирует все вопросы участников судебного разбирательства, 

выявляет и устраняет определенные типы вопросов (запрещенные вопросы). 

В этом проявляется регулятивная функция судьи в тактике судебного 

допроса. Именно судья выступает регулятором информационного 

взаимодействия участников судебного процесса.  

Во время допроса подсудимого, свидетеля, потерпевшего участники 

судебного заседания с разрешения судьи вправе задавать вопросы только для 

уточнения и дополнения ответов. Такие условия постановки допрашиваемым 

вопросов направленны на охрану процессуальных прав допрашиваемых. 

Сложным видом судебного допроса является перекрестный допрос – 

это специфический вид судебного допроса. В судебном заседании правом 

задавать вопросы допрашиваемым наделены судьи, прокурор, защитники, 

эксперты, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, а 

также подсудимый и потерпевшие. Допрос является перекрестным только 

тогда, когда в него включаются равноправные участники уголовно-

процессуальной деятельности. Каждый участник судебного разбирательства 

имеет право задавать допрашиваемому дополнительные вопросы для 

выяснения или дополнения ответов, данных на вопросы других лиц. Каждого 

свидетеля можно дополнительно допросить или передопросить в 

присутствии других свидетелей или на очной ставке. 

Перекрестному допросу могут быть подвергнуты все участники 

процесса (подсудимые, свидетели, потерпевшие, гражданские истцы и 

гражданские ответчики, а также эксперты) допрашиваемые в судебном 

заседании. Такой допрос оказывает сильное влияние на психику 
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допрашиваемого. Он предусматривает одновременный допрос несколькими 

участниками процесса одного человека относительно одних и тех же 

обстоятельствах. Особая роль в перекрестном допросе принадлежит суду, 

который должен выполнять регулятивную функцию. 

Следует отметить, что перекрестному допросу присущи некоторые 

негативные черты: оказывает влияние различное процессуальное положение 

участников судебного разбирательства, существует сложное переплетение 

интересов, наблюдается разная оценка доказательств; возрастает опасность 

добросовестного заблуждения допрашиваемого (фантастические наслоения, 

суггестивные воздействия, конформность и др.); участники допроса задают 

запрещенные вопросы допрашиваемому (наводящие, провоцирующие), на 

которые суду трудно мгновенно отреагировать в ходе допроса; 

осуществляется постановка однотипных вопросов, повторяются одинаковые 

вопросы несколько раз; допрашивающие применяют различную тактику 

(преследуют различные цели, стремятся к получению противоположных 

результатов). 

В юридической литературе достаточное внимание уделяется 

проблемам обеспечения безопасности субъектов уголовного процесса. Среди 

предлагаемых мер безопасности в определенных случаях есть и 

дискуссионные, вызывающие возражения. Так, неправомерным 

представляется предложение о проведении допроса свидетелей и 

потерпевших в отсутствии подсудимых. Такой подход при всей его 

«простоте» и «эффективности» возвращает отечественное уголовное 

судопроизводство к практике «заочного правосудия». Защита интересов 

одних участников процесса не должна осуществляться путем нарушения 

законных прав и интересов других участников, в этом случае подсудимых. 

Очная ставка. Следует отметить, что процессуальный порядок очной 

ставки в суде фактически не регламентирован. Психологическая сущность 

очной ставки в суде заключается в том, что здесь реализуется попеременный 

допрос ранее допрошенных лиц с целью устранения существенных 

противоречий в их показаниях во время судебного заседания. Существенные 

противоречия устраняются в присутствии иных лиц, в ходе открытого 

судебного заседания. 

Различия между очной ставкой в суде и очной ставкой на 

предварительном расследовании в количестве участников. Общение во время 

очной ставки в суде имеет сложный характер. Это связано с особенностями 

состязательного процесса, различными интересами обвинения и защиты. 

Осложняется также информационный обмен между участниками, суду 

становится труднее выполнять регуляционную функцию в процессе 

получения информации, повышается степень тактического риска, 

обостряются конфликтные отношения. Все это требует определенных 

психологических правил проведения очной ставки в суде. 

В литературе рассматривается возможность проведения «круговых» и 

«комбинированных» очных ставок. Круговая очная ставка предусматривает 
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такое общение, когда по тем же обстоятельствам последовательно ставиться 

вопрос нескольким лицам. Такая очная ставка осуществляется якобы по 

кругу. Положительным в этом является то, что возникает определенная 

последовательность действий. Причем важным в психологическом аспекте 

является определение очередности допрашиваемых.  

В некоторых случаях целесообразно производство комбинированной 

очной ставки, когда в судебном заседании проводится несколько очных 

ставок одна за другой (несколько парных очных ставок). В этом случае 

психологические отношения усложняются. Суду нужна соответствующая 

предварительная подготовка (планирование судебной деятельности). 

Необходимость проведения очной ставки в суде может возникать в 

случае изменения показаний тех или иных лиц, сообщения информации, 

отличающейся от той, которая была представлена в ходе предварительного 

расследования. Следует всегда определять целесообразность проведения 

очной ставки, помнить, что существуют и другие способы устранения 

противоречий. Суд уже имеет различные доказательства по делу. Он должен 

проверять имеющиеся, а не собирать новые доказательства. Существование 

же взаимоисключающих показаний свидетельствует о том, что они могут 

противоречить и другим данным. Очная ставка в суде – это эмоциональное 

общение. Во время очной ставки осуществляется взаимодействие лиц, 

принимающих в ней участие. Здесь важную роль играют не только 

вербальное сообщение ответов на задаваемые вопросы, но и манера 

поведения, интонация, жесты, мимика и др. 
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ПРАВЕ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ТЕОРИЯ? 

 

В статье рассматривается феномен «раскаяние юридического лица» 

как смягчающее административную ответственность обстоятельство. 

Возможность осуществления данного положения из ст. 4.2 Кодекса об 

административных правонарушениях с теоретической и практической 

точки зрения. 
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THE EXPRESSION OF THE LEGAL ENTITY IN THE 

ADMINISTRATIVE LAW: REALITY OR THEORY? 

The article considers the phenomenon of "repentance of a legal entity" as a 

mitigating administrative responsibility circumstance. The possibility of fulfilling 

this provision from Art. 4.2. Code of Administrative Offenses from a theoretical 

and practical point of view. 

Keywords: remorse, legal entity, mitigating circumstances, guilt, 

administrative law. 

 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

содержит большое количество норм, которые регулируют многие аспекты 

назначения наказания. Каким бы ни был по объёму нормативный правовой 

акт, законодатель не смог избежать некоторых «пробелов» и неточностей.  

Согласно ст. 4.2 КоАП РФ существует перечень обстоятельств, 

смягчающих административную ответственность. Одним из самых первых 

законодателем указано следующее: «раскаяние лица, совершившего 

административное правонарушение». Соответственно, в ст. 1.4 КоАП РФ 

лица разделяются на физических и юридических. Если буквально толковать 

текст п. 1 ч. 1 ст. 4.2, то раскаяние присуще как физическим, так и 

юридическим лицам. Механизм осуществления раскаяния физическим лицом 

ещё возможно понять и представить, но как это осуществляется конкретно 

юридическим лицом - ни законодатель, ни Верховный Суд РФ пояснений не 

дают. Следовательно, возникают два вопроса: 1) имеет ли место быть 

раскаяниедля юридического лица, как смягчающее административную 

ответственность обстоятельство?; 2) как реализуется на практике данное 

положение? 
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Чтобы понять проблематику данного исследования, необходимо дать 

этимологический анализ слову «раскаяние». Обращаясь к словарям таких 

языковедов, как Д. Н. Ушаков и С. И. Ожегов, можно дать следующее общее 

определение: «Раскаяние – это чувство сожаления о совершённом 

ошибочном, дурном поступке». Более приемлемое для юриспруденции 

толкование приводится психологом С. Ю. Головиным: «Раскаяние – это 

чувство вины, возникающее после совершения проступка или 

преступления».Рассуждая дальше о смысле данного определения, стоит 

упомянуть, что «вина» в юриспруденции понимается как психическое 

отношение субъекта к совершённым деяниям. Закономерный вопрос: а 

применимо ли это положение к юридическому лицу как к организации? Этот 

спорный вопрос долгое время обсуждался в науке административного права. 

В связи с этим сформировалось несколько устоявшихся точек зрения: 

1) Юридическое лицо – правовая фикция, которая не в состоянии 

обладать психикой, волей и сознанием, следовательно, и вина как одно из 

проявлений психики субъекта не может существовать в данном случае; 

2) Субъективный подход понимает под собой вину юридического лица 

как психическое отношение физических лиц, которые представляют эту 

организацию (наделены определённой правосубъектностью); 

3) Объективный подход к определению вины юридического лица 

считается большинством исследователей самым удачным и верным. Как 

правило, его вычленяют из смысла ч. 2 ст. 2.1. КоАП РФ и характеризуют 

следующим образом: вина – это нарушение нормального протекания 

деятельности организации, повлекшее негативные последствия, непринятие 

необходимых мер для надлежащего исполнения возложенных обязанностей и 

бездействие по предупреждению правонарушений и устранений их причин. 

Такого же мнение придерживался Верховный Арбитражный Суд в 

Постановлении Пленума от 02.06.2004 № 10. Можно отметить, что в данном 

случае вина юридического лица понимается в объективном смысле, то есть 

признаком вины юридического лица исходя из позиции ВАС РФ, является 

возможность соблюдения правил и норм, но не были предприняты меры по 

их соблюдению, а оценить это возможно только со стороны. Раскаяние 

осуществляется только при субъективном осознании  своей вины лицом. 

То есть в том или ином случае раскаяние – это чувство, которое может 

испытывать только человек. Резюмируя информацию по первому вопросу 

можно отметить, что теоретически раскаяние юридического как смягчающее 

обстоятельство через призму определения вины данного субъекта 

невозможно. 

Раскрывая второй вопрос исследования, следует заметить, что единой 

судебной практики не выявлено и решений (постановлений) о применении п. 

1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ крайне мало. Однако в Постановлении ФАС Волго-

Вятского округа от 27.04.2007 по делу № А28-10256/2006-405/27 и 

Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 09.07.2008 № 19-

2991/08-28-Ф-02-32-02/08 допускается применение данного смягчающего 
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обстоятельства, но механизм его процессуальной реализации не 

раскрывается.  

Напротив, в Постановлении ФАС Московского округа от 15.01.2009 № 

КА-А40/12889-08 поясняется, что раскаяние как смягчающее обстоятельство 

было совершено представителем юридического лица. Данную практическую 

интерпретацию п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП признают и некоторые практикующие 

юристы. Данный подход ФАС Московского округа с теоретической точки 

зрения можно назвать субъективным или представительским, т.е. раскаяние 

происходит от имени организации, но через физическое лицо в роли 

представителя. 

Таким образом, можно отметить, что данная проблема практически не 

изучена. Исходя из различных этимологических подходов к пониманию 

раскаяния, был сделан вывод, что вина (в субъективном её проявлении) 

является основополагающей составляющей смысла данного понятия. 

Следовательно, при анализе теории вины юридического лица, как основного 

компонента раскаяния, была выявлена несостоятельность подхода 

законодателя к данному процессу с теоретической точки зрения. Однако, при 

обзоре практики можно выделить субъективный (представительский) подход, 

который может быть разработан с теоретической стороны. Из этого можно 

сделать вывод, что судебная практика «разработала» определённый механизм 

исполнения п.1 ч.1 ст. 4.2 КоАП, который вполне может иметь свою 

оправданную теоретическую оболочку и необходимо признать раскаяние 

юридических лиц как обстоятельство, смягчающее административную 

ответственность. Считаю нужным разъяснить порядок осуществления п.1 ч.1 

ст. 4.2 КоАП РФ по отношению к юридическим лицам Верховным Судом 

Российской Федерации в Постановлении Пленума от 24.03.2005 № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 
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РАССЛЕДОВАНИЕ КАРМАННЫХ КРАЖ 

 

Статья посвящена особенностям расследования, методике и 

характеристике карманных краж. Карманные кражи всегда были 

распространенным видом преступления, но в последние годы отмечается 

спад данных видов хищений. Поднимается проблема латентности 

преступления и недостаток литературы и статистических данных о 

карманных кражах, так как многие исследователи считают этот вид 

преступления менее опасными, по сравнению с другими видами 

преступлений. 

Ключевые слова: карманные кражи, следственные действия, 

обстоятельства совершения преступления. 
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INVESTIGATION OF POCKETS 

The article is devoted to the peculiarities of the investigation, methods and 

characteristics of pocket thefts. Pocket thefts have always been a common type of 

crime, but in recent years there has been a decline in these types of thefts. The 

problem of the crime latency and the lack of literature and statistics about pocket 

thefts are raised, as many researchers consider this type of crime less dangerous, 

compared to other types of crimes. 

Key words: pocket theft, investigative actions, circumstances of commission 

of a crime 

Кражу из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем п. «г» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

по - иному называют карманными кражами. Карманные кражи представляют 

собой наиболее распространенный вид  кражи в городской местности. 

 По данным официального сайта МВД РФ Половину всех 

зарегистрированных преступлений (51,5%) составляют хищения чужого 

имущества, совершенные путем: кражи – 587,0 тыс. (-12,8%), мошенничества 

– 162,2 тыс. (+4,0%), грабежа – 43,6 тыс. (-7,6%), разбоя – 6,7 тыс. (-21,1%).142 

Прокуратурой выявлено, что количество карманных краж в России 

падает год от года. На протяжении последних пяти лет количество 

зарегистрированных квартирных краж стабильно снижается: в 2011 году их 

было зарегистрировано 109,3 тыс., в 2012-м — 96,1 тыс., 2013-м — 85,7 тыс., 

2014-м — 76,9 тыс., 2015-м — 74,6 тыс., 2016-м — 68,8 тыс. Следует 

отметить, что в квартирах и организациях, оборудованных сигнализацией, 

кражи совершаются значительно реже», — сообщили «Газете.Ru». 

По данным специалистов надзорного ведомства, за последнюю 

пятилетку количество краж, совершенных из-за одежды, сумки или другой 

ручной клади, находившихся при потерпевшем, стабильно снижается: с 68 

697 в 2010 году до 44 206 в 2016-м143.  

                                           
142Состояние преступности за январь - сентябрь 2017 года URL: 

https://мвд.рф/folder/101762/item/11341800/(Дата обращения 15.10.2017) 
143Число краж снижается, несмотря на падение доходов населения URL: https://www.gazeta.ru/social(Дата 

обращения 15.10.2017) 

https://www.gazeta.ru/social
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Но стоит ли радоваться таким результатам? И в чем же кроется 

действительная ситуация, связанная со снижением преступности в сфере 

карманных краж? 

По словам доктора юридических наук, работника Даниила Корецкого 

удивило то обстоятельство, что люди  последние 5 лет число краж снижается. 

«Кражи – наиболее распространенное преступление. Высокие показатели 

данного преступления были в СССР и в России. Их показатели были 

стабильными, колебались на уровне 49-55% от всех преступлений. А в 

последние годы показатели снизились.144 

Проблему карманных краж характеризует латентность данного 

преступления, поэтому, по словам авторов, дать криминалистическую 

характеристику сложно.  Сведения о карманных кражах в литературе 

встречаются редко, также сами граждане не обращаются в 

правоохранительные органы по причине малой ценности украденной вещи, 

то есть не придают этому значения.145 

Количество зарегистрированных карманных краж не всегда отражает 

действительную картину. Граждане, обнаружив пропажу денег или 

кошелька, телефона полагают, что потеряли их. Лица, обратившиеся в 

полицию, не могут точно указать место пропажи вещи, приметы 

преступника, обстоятельства преступления. 

При выяснении обстоятельств, предшествующих краже, органы 

внутренних дел обращают внимание на моменты, когда потерпевший 

сдавливался в толпе, ссорился с неизвестными лицами, когда его внимание 

отвлекалось кем-нибудь и чем-нибудь.  Именно отвлечение внимания 

используется для быстрого и незаметного извлечения ценностей у 

потерпевшего из сумок, ручной клади, карманов. При совершении 

преступления нередко преступники распределяют роли, один из них 

отвлекает внимание потерпевшего, другой незаметно вынимает вещи. 146 

Карманные кражи, совершаемые преступником одиночно, часто 

совершаются с использованием «ширм» - ребенка, газеты, маленькой 

собачки, зонта. Как правило, карманник, который вытащил кошелек, сразу 

старается извлечь из него все ценное, а сам кошелек выкидывает – 

«раскалывают». Профессионалы раскалывают кошелек прямо в сумке. 

Нередко карманники используют заточенную 5-ти, 10-ти рублевую монету 

(«писки»), бритвы.147 

Если у потерпевшего возникают сомнения относительно конкретного 

лица, необходимо допросить о признаках внешности и одежды. Возможно 

                                           
144 Электронное издание Фокус города Саратов URL: http://focusgoroda.ru/materials/2017-03-

10/5595.html(Дата обращения 15.10.2017) 
145Протопопов А.Л. Расследование карманных краж: монография. — СПб.: МИЭП, 2011. 92 с. 
146Криминалистика:Учебник Отв. ред. Н.П. Яблоков. — 

3-е изд., перераб. и доп.— М.: Юристъ, 2005. — 781 с. 

ISBN 5-7975-0728-5. 
147 Расследование краж. Криминалистическая характеристика краж URL: http://criminalistics-ed.ru/(Дата 

обращения 14.10.2017) 
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предъявление альбома с лицами, занимающимися карманными кражами, 

рецидивистами. 

Важное значение при расследовании преступления имеет место, время, 

- обстоятельств совершения преступления, например в маршрутке,  в поезде 

или на улице.148 

Необходимыми следственными действиями являются: задержание 

подозреваемого, личный обыск; допрос потерпевшего; осмотр места 

происшествия; выемка предметов;назначение судебных экспертиз. 

Основные усилия правоохранительных органов должны быть 

направлены на точный сбор данных о личности карманника. В результате 

полученной информации получить объективное представление о 

преступнике. 

При раскрытии  и расследовании карманных краж необходимо 

взаимодействие сотрудников оперативного подразделения и следователя. К 

формам взаимодействия можно отнести: рассмотрение органом дознания 

сообщений о карманных кражах, проверка наличия поводов возбуждения 

уголовного дела, содействие следователю при производстве следственных 

действий.149 

Следователи нерешительно, с неоправданным недоверием относятся к 

оперативно-розыскной информации при планировании и производстве 

расследования, а оперативные сотрудники не всегда своевременно и 

качественно выполняют их поручения о производстве розыскных и 

отдельных следственных действий по уголовным делам. Указанные 

недостатки в деятельности следственного аппарата в значительной мере 

являются результатом упущений в организации его работы150. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что качество раскрытия 

карманных краж заключается в осуществлении вышеприведенных 

следственных действий, выяснении обстоятельств совершения преступления 

(место, время). Важным является взаимодействие оперативных сотрудников 

и следователя. 
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национальной безопасности. Роль прокуратуры в обеспечении национальной 

безопасности шире, чем это закреплено законом. Поэтому закрепление на 

законодательном уровне осуществление прокуратурой координации 

деятельности других органов по противодействию преступности в целом 

позволит на законном основании использовать правовые средства и способы 

для защиты национальных интересов от внутренних и внешних угроз. 

Annotation:An effective way of correcting the current scientific situation is 

the legislative definition of types of national security. The role of the prosecutor's 

office in ensuring national security is broader than that stipulated by law. 

Therefore, consolidationatthelegislativelevel, includinglegitimately. 

Прежде чем определить роль прокуратуры в обеспечении 

национальной безопасности необходимо определить сущность национальной 

безопасности. 

Законодатель допустил терминологическую ошибку, отождествив 

понятия «безопасность» и «национальная безопасность» в статье 1 

Федерального закона «О безопасности»151. 

Следует разграничить указанные понятия и внести соответствующие 

изменения в закон, поскольку национальная безопасность – это один из 

видов безопасности в целом, безопасность такого объекта как государство. 

Несмотря на сформировавшийся в целом научный консенсус о 

содержании обеспечения национальной безопасности, доминируют два 

основных подхода, которые в равной степени приводят к неопределенности и 

невозможности упорядочения деятельности в этой области. Первый подход 

направлен на решение конкретно возникающих вопросов без оснований и 

квалификации сферы обеспечения национальной безопасности. Как правило, 

это касается "ведомственных" исследований, когда разрабатывается 

комплекс конкретных мер для их достижения в определенные сроки. 

Недостатком подхода является его распространение на решение только 

краткосрочных задач, не учитывающих непредвиденные обстоятельства 

возникновения опасностей и угроз национальной безопасности. Второй 

подход тяготеет к неограниченному расширению сферы национальной 

безопасности путем указания многочисленных видов безопасности, которые, 

по существу, стирают границы между государственным управлением и 

обеспечением национальной безопасности. Создается негативная тенденция 

включать в понятие национальной безопасности всю проблематику 

деятельности современного общества, в результате чего разрабатываются 

бесконечные виды национальной безопасности. 

Действенным способом исправления сложившейся научной ситуации 

является законодательное определение видов национальной безопасности. В 

качестве критериев классификации видов могут быть объекты национальной 

безопасности (личность, общество, государство), характер угроз (внутренние, 

внешние и т.д.), сферы жизнедеятельности, что поспособствует более 

                                           
151Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» // СЗ РФ. "Собрание 

законодательства РФ", 03.01.2011, N 1, ст. 2. 
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действенному правовому регулированию в сфере национальной 

безопасности, выработке конкретной стратегии и тактики выявления и 

противодействия угрозам национальной безопасности. Позволит 

акцентировать внимание на обеспечении национальной безопасности. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

г. определяет понятие «национальной безопасности» как состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, позволяющее обеспечить конституционные права, свободы, достойные 

качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 

безопасность государства152. 

Обеспечение национальной безопасности возлагается на строго 

определенный круг органов государства, в который органы прокуратуры не 

включены, что представляется не совсем верным. 

Прокуратура в силу своей многофункциональной природы, 

универсального характера деятельности и имеющихся полномочий занимает 

особое место и способна оказывать существенное влияние практически на 

все сферы жизни общества и государства, эффективно решать задачи по 

обеспечению национальной безопасности, прежде всего связанные с 

устранением и нейтрализацией внутренних угроз. 

 Роль прокуратуры в обеспечении национальной безопасности велика, 

что определяется следующими факторами. 

Во-первых, прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов 

в целях своевременного предупреждения, выявления, пресечения и 

устранения нарушений, представляющих угрозу жизненно важным 

национальным интересам, а также причин и условий, способствующих этим 

нарушениям.  

Во-вторых, в силу выполняемых полномочий органы прокуратуры 

обладают информацией о состоянии законности и фактической реализации 

нормативно-правовых предписаний. 

В-третьих, органы прокуратуры осуществляют мониторинг нарушений 

законов, правовых пробелов и противоречий, а также несоответствия 

нормативного регулирования современным потребностям развития 

общественных отношений. 

В-четвертых, органы прокуратуры занимаются и теоретическими 

разработками в сфере обеспечения национальной безопасности. 

Итак, роль прокуратуры в обеспечении национальной безопасности 

шире, чем это закреплено законом. Поэтому закрепление на законодательном 

уровне осуществление прокуратурой координации деятельности других 

органов по противодействию преступности в целом позволит на законном 

основании использовать правовые средства и способы для защиты 

                                           
152

Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года" // СЗ РФ. 2009. N 20. Ст. 2444. 
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национальных интересов от внутренних и внешних угроз. 
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Аннотация 

В статье исследуется проблема противодействия фальсифицированной 

продукции, при помощи использования основной формы специальных познаний 

в производстве по делам об административных правонарушениях в области 

предпринимательской деятельности – экспертизы. Представляется 

необходимым расширять практику использования экспертизыпри 

осуществлении доказывания в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

Аnnotation 

The article explores one of the topical problems - the problem of 

counteracting falsified products, using the basic form of special knowledge in the 

proceedings on cases of administrative violations in the field of entrepreneurial 
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activity - examination. In connection with the available preventive capabilities of the 

examination, as well as the prevalence and danger of administrative and legal 

delicts, it seems necessary to expand the practice of using expertise in the 

implementation of evidence in the proceedings for administrative offenses. 

Ключевые слова:экспертиза, производство по делам об 

административных правонарушениях, ответственность, доказывание, 

фальсификат. 

Key words : expertise, proceedings in cases of administrative violations, 

liability, proof, falsification. 

Развитие и укрепление контроля за качеством и безопасностью 

продуктов питания, одежды, защита потребительского рынка, прав 

покупателей от некачественной фальсифицированной алкогольной 

продукции являются одним из приоритетных направлений деятельности 

представителей Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, а также экспертно-

криминалистических подразделений МВД России. 

Важным направлением работы правоохранительных органов является 

борьба со злоупотреблением и выявлением фактов фальсификации в сфере 

производства и реализации на потребительском рынке пищевых продуктов и 

одежды. 

За последнее десятилетие в экономике страны произошли 

значительные изменения. Развитие частного предпринимательства 

подтолкнуло развитие пищевой промышленности, поставило на современные 

рельсы пищевое производство, при этом высокотехнологичное. Возможность 

использовать Технические условия, взамен ГОСТов дают предпринимателю 

возможность действовать в широких пределах (например, использовать 

сложные пищевые ингредиенты, пищевые добавки, причем, наименования 

ингредиентов на этикетках сложны в интерпретации для населения и 

экспертов). 

Возможность проконтролировать качество выпускаемой продукции 

становиться часто сведенной на «нет». Сами собой упразднились пункты 

государственного общественного питания. 

В этой связи актуален вопрос, насколько безопасны для населения 

хлеб, молоко, мясо, овощи и фрукты, которые продаются населению? 

Так, например, по данным Федерального бюджетного учреждения 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Красноярском крае» являющейся подведомственной 

организацией Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарта) 13 из 15 видов докторских колбас признаны 

фальсификатом[11]. 

В сложных социально-экономических условиях государство как 

основной регулятор общественных отношений должно всемерно 

обеспечивать стремление граждан России к повышению качества и 
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безопасности жизни, посредством реализации комплекса мер 

организационного, правового, экономического характера. 

Например, действующий Закон Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» рассматривает право человека на безопасность товара 

(работы, услуги)[7] как неотъемлемый компонент потребительской культуры. 

Кроме того, в Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации определено, что она, среди прочего является «необходимым 

условием реализации стратегического национального приоритета - 

повышения качества жизни российских граждан путем гарантирования 

высоких стандартов жизнеобеспечения»[6]. 

Существующий межотраслевой характер защиты прав потребителей 

нормами гражданского, административного и уголовного права должен 

вселять уверенность гражданам России, что их права надлежащим образом 

защищены и гарантированы. 

Важно отметить, что в сфере борьбы с фальсифицированной 

продукцией прямо или косвенно участвуют «административно-правовые 

институты», такиекак :лицензирования, сертификации, надзора, 

аккредитации, регистрации, декларирования соответствия продуктов 

питанияи др. 

Не оценивая эффективность вышеуказанных административно-

правововых институтов отметим, чтопомимо существующей положительной 

тенденции в борьбе с фальсификатом, например, развитие национальной 

системы защиты прав на интеллектуальную собственность (введение 

обязательной вРоссии маркировки меховых изделий) [1]тем не 

менее,сохраняютсясущественные препятствия для производства и 

реализации качественных товаров в нашей стране. 

К числу таких препятствий, по мнению А.А. Аслаханова следует 

отнести: несовершенство законодательства, низкий среднедушевой доход и 

как не парадоксально невысокие требования населения к качеству товаров[1], 

что в совокупности способствует созданию обширного пространства для 

производства и реализации контрафактной продукции и фальсификата. 

Результатом таких противоречий в экономическом развитии страны 

стали попытки отдельных лиц удовлетворять свои материальные 

потребности антиобщественным, в том числе и преступным, путем, извлекая 

преимущества из своего недобросовестного поведения, тем самым, нарушая 

презумпцию разумности действий и добросовестности участников 

гражданских правоотношений, закрепленную в пункте 5 статьи 10 ГК РФ [8]. 

Таким образом, существующий спрос на фальсифицированные 

продукты питания и одежду, создаваемый населением с низкими доходами в 

свою очередь порождает безнаказанность для производителей и продавцов, 

которая, «во-первых, ведет к дальнейшему снижению законопослушности, 

во-вторых, порождает уверенность в слабости правоохранительных 

органов»[2, с. 51]. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_5142/62129e15ab0e6008725f43d63284aef0bb12c2cf/#dst266
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В этой связи можно предположить, что сегодня имеется определенная 

объективная зависимость российского права от экономики, которая может 

быть проиллюстрирована на примерепродуктов питания. Так, если бы в 

России были такие же строгиетребования к продуктам питания, как, 

например, в Европейском союзе, то российские потребители, по мнению 

экспертов по потребительскому рынку, никогда бы не получили овощей и 

фруктов зимой, так как, что бы соблюсти, например экологические 

требования, их невозможно довезти, не обработав химикатами, а 

евростандарты подобные действия исключают [5, с. 2]. 

Для сравнения в Норвегии, принадлежащей к числу европейских 

лидеров борьбы с фальсификатом, правоприменителю достаточно только 

один раз выявить факт несоответствия декларируемого качества и реального, 

то буквально завтра это производство будет закрыто и перестанет 

существовать. В России же при аналогичной ситуации, то есть выявлении 

несоответствия декларируемого и реального, к производителю будут 

применены меры административного воздействия, он будет испытывать 

небольшое снижение продаж, но «прецендент» скоро забывается и 

производство осуществляется до следующей проверки. По мнению 

специалистов эта ситуация характеризует состояние проблемы : фальсификат 

постоянно обнаруживается, но системно с ним не борются[5, с.2 ]. 

Следовательно, для снижения негативного воздействия от 

производства и реализации контрафактной и фальсифицированной 

продукции необходимо использовать системный подход в применении 

комплекса административно-правовых мер.  

Предлагаемые отдельными специалистами меры противодействия 

обороту контрафактных, фальсифицированных товаров сводятся в основном 

к организационным мерам. Так, С.Л. Пановым предлагается улучшать 

информационную работу с привлечением СМИ в целях наделения 

покупателей сведениями об обороте контрафактных и фальсифицированных 

товаров на потребительском рынке страны[9, с. 100-101]. 

К важным элементам правовой основы противодействия 

фальсифицированной продукцииследует отнести институт 

административной ответственности, предусмотренный в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 

например ст. 14.4 «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание 

населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных 

законодательством Российской Федерации требований», 14.7 «Обман 

потребителей» и ряд других. 

В свете практики Европейского суда по правам человека, производство 

по делам об административных правонарушениях по уровню 

процессуальных гарантий, предоставляемых лицам, участвующим в 

производстве, должно постепенно приблизиться к уголовному процессу.  

А в условиях совершения значительного числа административных 

правонарушений, имеющих в своей совокупности деструктивный характер 
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для экономики страны,правоприменители должны добиваться цели «только 

при строгом процессуальном порядке рассмотрения споров»[10, с. 267].  

В этой ситуации важной задачей является подробная детализация 

порядка осуществления каждого процессуального действия, в том числе и 

назначения и проведения экспертизы, как основной формы использования 

специальных познаний в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

Активное применение экспертизы в производстве по делам об 

административных правонарушениях, по нашему мнению, позволит получать 

важную доказательственную информацию, «которая не может быть выявлена 

иными путями»[4, с. 67], а кроме того позволит осуществлять более 

эффективно деятельность по выявлению обстоятельств, способствующих 

совершению административных правонарушений, и разработке мер по их 

устранению. 

По делам об административных правонарушениях экспертиза не имеет 

обязательного характера и назначается по усмотрению сторон или суда (часть 1 

статьи 26.4 КоАП РФ). Если факт нарушения законодательства об 

административных правонарушениях очевиден и не требует использования 

специальных знаний, то в назначении экспертизы нет необходимости [3]. 

Между тем, существует вероятность появления практики 

необоснованного назначения и производства экспертиз, в том числе по 

ходатайствам адвокатов, которая может привести к значительному перерасходу 

государственных средств, отвлечению сил экспертно-криминалистических 

подразделений, неоправданному затягиванию сроков рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. 

В связи с этим, правоприменители должны тщательно подходить к 

применению такой формы использования специальных познаний в 

производстве по делам об административных правонарушениях, как 

экспертиза. 

Считаем, что современного состояния работы по предупреждению 

административных правонарушений, в том числе в области 

предпринимательской деятельности, изучения факторов, способствующих 

этому, явно недостаточно. 

На наш взгляд, «процессуальную прописку», процессуальное 

положение экспертизы в производстве необходимо усилить, сделать ей 

режим наиболее благоприятного средства доказывания, поскольку она 

является высокоэффективным средством доказывания и обладает 

профилактическим потенциалом в борьбе с административными 

правонарушениями, а в ряде случаев способствует установлению причин и 

условий совершения административного правонарушения. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=664F7CBB74A0907147998706DCF4F45F7CD2E1ED01117E0070C853049C948F729BCAB2D0D4314CA6z4SFD
consultantplus://offline/ref=664F7CBB74A0907147998706DCF4F45F7CD2E1ED01117E0070C853049C948F729BCAB2D0D4314CA6z4SFD
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В данной статье рассматриваются общие теоретические положения 

о разграничении административной и уголовной ответственности и 

административного правонарушения и преступления. На примере 

самоуправства наглядно отражены проблемы теории в законодательстве. 
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This article discusses general theoretical provisions on the separation of 

administrative and criminal responsibility and administrative offense and crime. 

The example of arbitrariness clearly reflects the problems of theory in law. 
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В условиях нашей действительности и экономического кризиса 

наблюдается тенденция увеличения количества преступлений и 

правонарушений в отношении или по поводу собственности, связанных с 

самоуправством. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации и в Кодексе об 

административных правонарушениях Российской Федерации содержится 

достаточное количество норм, устанавливающих ответственность за 

смежные правонарушения. А.В. Галахова, проведя исследование, 

обнаружила аналогичные с административными правонарушениями 

преступления в десяти из девятнадцати глав Особенной части УК (более 

сорока норм). Десять из них расположено в гл. 19 (Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина), девять – в гл. 26 

(Экологические преступления). По мнению других авторов в Кодексе об 

административных правонарушениях и Уголовном кодексе содержится около 

100 таких «пограничных» составов [3]. Среди вышеперечисленных смежных 

между собой правонарушений находится и самоуправство. 

Прежде чем перейти к проблеме разграничения уголовной и 

административной ответственности, необходимо сопоставить преступление и 

административное правонарушение. 
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В юридической литературе до сих пор остаётся спорным вопрос о 

правовой природе преступлений и административных правонарушений и их 

разграничении. Исходя из определения в ст. 2.1 КоАП РФ административным 

правонарушением является такое деяние, за которое предусмотрена 

административная ответственность [8]. Следовательно, законодатель не 

учитывает степень общественной опасности в качестве обязательного 

признака. Также при назначении административной ответственности 

законодательно совершенно не учитывается общественно опасно деяние или 

нет, что является очень существенным минусом в действующем 

административном законодательстве. 

В свою очередь в ч. 1 ст 14 УК РФ под преступлением понимается 

виновно совершённое общественно опасное деяние. Состав данного понятия 

определяется как материально-формальный, т. е. материальный признак – 

общественно опасное деяние, формальный – противоправность. 

В юридической науке существует несколько точек зрения на предмет 

разграничения преступления и административного проступка. 

Сторонники первого взгляда считают, что именно преступление 

отличается от административного нарушения наличием общественной 

опасности. При этом они не отрицают, что проступки тоже носят 

вредоносный характер, но он не сравним с общественной опасностью. 

Почему? На этот счёт Н. Д. Дурманов пишет следующее: «Незначительные 

нарушения, преследуемые в административном и дисциплинарном порядке, 

не затрагивают всей системы общественных отношений и поэтому их нельзя 

называть общественно опасными». Иными словами административное 

правонарушение не носит тот антисоциальный характер, который 

предписывают преступлению. Учёные приходят к выводу, что 

административные проступки не причиняют вред общественным 

отношениям, а лишь создают возможность нанесения ущерба [3]. 

Вторая группа исследователей придерживается противоположной 

точки зрения. Они отличают преступление от административного 

правонарушения по степени общественной опасности. По их мнению, 

проступок обладает степенью общественной опасности, но гораздо в 

меньшей степени, нежели преступное деяние. Трудно не согласиться с 

мнением И. А. Голачана об определении степени общественной опасности, 

как демократического критерия, который рассчитан на отыскание 

объективных моментов при отграничения преступного деяния от 

административного [3] . 

Коллизия норм в КоАПе и УК РФ является насущной проблемой для 

действующего законодательства. Когда ответственность за одно и то же 

действие или бездействие прописано в нормах уголовного и 

административного права возникает вполне резонный вопрос: как 

квалифицировать и как наказать? Что касается ответственности, через какую 

именно отрасль права её назначить, в юридической литературе сложилось 

несколько мнений. 
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Первое мнение: уголовное право превалирует над административным. 

Иными словами, при возникновении коллизии предпочтение отдаётся 

нормам уголовного права, ответственность за преступление строже, чем за 

проступок. Возникает следующий вопрос: зачем нужны межотраслевые 

коллизии в административном законодательстве, если ответственность 

наступает в соответствии с уголовным законом? Ответ не найден [4]. 

Следующее мнение более гуманно по отношению к правонарушителю. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 №5 

«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств» 

в некоторых случаях необходимо отдавать предпочтение административному 

законодательству. Другими словами, применять норму, которая содержит 

более «мягкую» санкцию. 

Сторонники последней точки зрения, рассуждая о конкуренции норм 

уголовного и административного права, отдают приоритет последнему 

изданному НПА. В этом присутствует определённая логика, что изданная 

позже норма, регулирующая те же общественные отношения, но 

устанавливающая другую санкцию более продуманна и переработана. Ю. А. 

Яницкий оспаривает эффективность данного приёма: при каждом случае 

придётся смотреть более актуальную редакцию действующего КоАП или УК, 

чтобы найти более позднюю редакцию статьи [3]. 

Что касается непосредственно самоуправства, то его определение дано 

в ст. 19.1 КоАП и ст. 330 УК РФ. По содержанию они ничем не отличаются, 

кроме 1) неразъяснённой формулировки о существенном и несущественном 

вреде. Как определить причинило ли деяние существенный вред? Многие 

практики при квалификации и вынесении решения опираются на степень 

общественной опасности самоуправных деяний, отождествляя с вредом. 

Пример из практики: Мировым судьей Г. был признан виновным в 

совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.1 КоАП РФ. Так, 

Г., являясь должностным лицом, – директором техникума – в нарушение п. 8 

ст. 41 Закона РФ «Об образовании» и ст. 1 Федерального закона от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» допустил привлечение дополнительных 

финансовых средств, не являющихся добровольными пожертвованиями. 

Денежные суммы, указанные в договорах о пожертвовании, которые с 

определенной периодичностью заключались между образовательным 

учреждением в лице директора Г. и родителями учащихся, фактически 

являлись не добровольными, а обязательными платежами. В данном случае 

мировой судья не усмотрел в действиях Г. признаков причинения 

существенного ущерба, так как все собранные им средства были направлены 

на ремонт и развитие образовательного учреждения. 

2) назначаемых санкций. 

В связи с этой неопределённостью на практике возникает проблема при 

квалификации того или иного деяния. Законодатель не указывает, на что 
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нужно опираться правоприменителю для отнесения деяния к преступлению 

или проступку. От этого зависит качественный размер (вид) ответственности. 

Пример из практики: Определение Конституционного суда РФ от 

21.02.2008 № 92-0-01 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Храповицкого Константина Николаевича на нарушение его 

конституционных прав статьёй 359 Гражданского кодекса РФ , статьёй 330 

Уголовного кодекса РФ и пунктом 1 части первой статьи 6 Уголовно-

процессуального кодекса РФ».Исходя из решения судей КС РФ, можно 

выделить следующую позицию: самоуправство как преступление и как 

административное правонарушение  посягает на один и тот же 

непосредственный объект – установленный порядок реализации лицом своих 

прав и свобод, при этом характер их общественной опасности совпадает. 

Итак, из-за отсутствия единого подхода к определению квалификации 

самоуправства возникают проблемы при вынесении решения судьями. 

Учёные предлагают следующие варианты решения: Сурков в своей 

диссертации предлагает включить в уголовный закон признак «причинение 

крупного ущерба» по аналогии с другими посягательствами на собственность 

[9]; большинство специалистов и практикующих юристов призывают 

принять Пленумом Верховного Суда РФ постановление о проблемных 

аспектах квалификации самоуправства. На мой взгляд, для решения данной 

проблемы необходимо в уголовный закон и КоАП внести определённые 

параметры самоуправного деяния ( степень общественной опасности, 

конкретный размер причинённого ущерба без расплывчатых формулировок и 

пр.), с помощью которых правоприменитель мог бы квалифицировать те или 

иные деяния. 
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Статья посвящена исследованию феномена семейно-бытовой 

преступности, в частности насилия в отношении женщин, и проблемных 

аспектов его расследования. Результаты исследования позволяют авторам 

типизировать свидетелей, подлежащих допросу при проведении 

предварительного расследования, на категории, которые в последующем 

предопределяют выбор следователем той или иной тактической линии.  
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The article is devoted to the study of the phenomenon of domestic crime, in 

particular violence against women and problematic aspects of his investigation. 

The results of the study allow the authors to classify the witnesses, subject to 

questioning during the preliminary investigation, into categories, which later 

determine the choice by the investigator of a particular tactical line.  

Key words: domestic violence, domestic violence, tactics of interrogation, 

interrogation, evidentiary issues. 

Проблема семейно-бытового насилия в отношении женщин в условиях 

современной действительности привлекает все больше внимания со стороны, 

как международного сообщества, так и конкретного государства. Сложность 

в проведении теоретических исследований и выработке адекватных мер 

предупреждения и ликвидации анализируемого феномена во многом 

обусловливается многогранностью семейных отношений, их интимным 

характером.  

Супружеское насилие во многих зарубежных системах (практике) 

является проблемой частного характера, не подлежащей расследованию в 

рамках уголовного судопроизводства. Для российского государства 

анализируемая проблема по праву может быть отнесена к рангу «проблемы 

четырех стен». Познать реальные масштабы, учесть объем тлетворных 

последствий не возможно: семейно-бытовые конфликты по-прежнему 

остаются в пределах семьи. Согласно социологическим исследованиям, 

ежегодно семья является сценой для 40 % всех тяжких насильственных 

преступлений против личности153. 

Своего рода ориентиром для государств в организации борьбы с 

феноменом супружеского насилия выступают разработанные на 

международном уровне рекомендации (типовые стратегии, пособия и пр.) по 

расследованию, привлечению к ответственности в установленном порядке и 

наказанию виновных лиц. Разработанные под эгидой ООН Обновленные 

Типовые стратегии и практические меры по искоренению насилия в 

отношении женщин в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия (2010 г.) включает в себя вопросы производства расследования 

по делам о насилии в отношении женщин154.Международное сообщество 

признает, что ключевой составляющей в привлечении к ответственности лиц, 

совершивших насилие в отношении женщин, сохранении свидетельских 

показаний и предъявлении обвинений, являются органы полиции и 

прокуратуры. 

Сложность при расследовании преступлений, складывающихся в 

семейно-бытовой сфере, составляет процесс получения доказательств. В 

качестве наиболее распространенного источника доказательств в рамках 

                                           
153Шикула И.Р. Семейно-бытовое насилие в отношении женщин: проблемные вопросы 

виктимологической профилактики // Российский следователь. – 2014. – № 6. – С. 33. 
154 Резолюция N 61/143 Генеральной Ассамблеи ООН «Усиление мер в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия в целях борьбы с насилием в отношении женщин» // СПС 

«КонсультантПлюс» 
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уголовного процесса выступают показания лиц, способных предоставить 

сведения о совершенном преступлении, о личности потерпевшего, 

подозреваемого и других обстоятельствах. Показания, полученные в ходе 

предварительного расследования, – явление динамичное, постоянно 

меняющееся. Успех допроса во многом зависит от профессиональных 

навыков, знаний и опыта следователя, обоснованности выбранных им метода 

и тактики ведения допроса.  

Проведенное исследование позволяет выделить три категории лиц, 

подлежащих допросу в качестве свидетеля по делам о насилии в отношении 

женщин. Лица, отнесенные к той или иной категории допрашиваемых, 

обладают определенными физическими и психологическими особенностями, 

которые надлежит учитывать при проведении следственного действия.  

К первой категории допрашиваемых можно отнестидетей (малолетние, 

несовершеннолетние), являющихся очевидцами преступных действий или 

способных предоставить сведения о складывающихся в семье 

взаимоотношениях, о предконфликтной и постконфликтной ситуации и пр. 

При проведении допроса несовершеннолетнего свидетеля следователю 

помимо процессуальных особенной, закрепленных в УПК РФ, необходимо 

учитывать особенности психики ребенка, осознавать возможность нанесения 

урона психическому здоровью. Допрос о фактах внутрисемейного насилия 

способен стать катализатором защитного механизма от окружающей 

действительности, враждебной настроенности подростка. Из этого следует, 

что следователь должен обеспечить предотвращение формирования 

мотивации защитной агрессии у ребенка. 

Во вторую категорию допрашиваемых образуют очевидцы 

произошедшего конфликта, а также лица, знающие об иных фактах насилия в 

отношении женщины, их последствиях (родственники, близкие друзья, 

коллеги и т.д.).Исходя из полисистемности особенностей допрашиваемых 

лиц данной категории, логична ее дифференциация на активных и пассивных 

свидетелей. К числу первых надлежит отнести лиц, участвующих в 

предотвращении преступления, ликвидации его последствий, оказывающих 

сопротивление посягающему и (или) помощь пострадавшей. Пассивные 

свидетели – это лица: а) имеющие возможность повлиять на криминальную 

ситуацию, но бездействующие в силу субъективных причин (страх, 

нежелание вмешиваться в семейные отношения); б) не способные повлиять 

на складывающуюся преступную ситуацию в силу объективных причин 

(отдаленность места проживания, нахождения). Очевидно, что специфика 

личности потенциального свидетеля должна предопределять выбор 

следователя приемов и методов допроса. Так, допрос активного свидетеля в 

связи с эмоциональной окрашенностью его показаний диктует 

необходимость постоянной концентрации внимания следователя, 

поддержания беседы, уточнения деталей посредством вопросов, 

сопоставления полученных сведений с фактическими обстоятельствами. 

Допрос пассивных свидетелей, предпочитающих оставаться в стороне от 
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произошедшего, требует обращения к ихположительным качествам личности 

(честность, гражданский долг) и нейтрализации негативных качеств (страх, 

стыд, угрызение совести). 

Не заинтересованные в исходе дела лица, способные объективно 

охарактеризовать личности участников конфликта, составляют третью 

категорию допрашиваемых. К их числуотносят граждан и сотрудников 

полиции, участвующих при задержании подозреваемого, медперсонал 

учреждения, куда доставлена потерпевшая (подозреваемый), сокурсников, 

сослуживцев, коллег по работе, знакомых семьи и т.д.Показания данной 

группы свидетелей – основной источник получения объективной картины 

произошедшего события, факторов и причин его детерминирующих. Особых 

трудностей проведение допроса данной категории лиц не представляет, 

однако требует акцентировании внимания на процессе подготовке к 

проведению следственного действия. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что проблема семейно-бытового 

насилия в отношении женщин – проблема глобального характера, стирающая 

грани между городами и странами. Масштаб и объем анализируемой 

проблемы представляет реальную и потенциальную опасность для любого 

государства, общества, социального здоровья семей и подрастающего 

поколения. Очевидно, что представленные в работе результаты являются 

поверхностными и не учитывают всей специфики феномена насилия в 

отношении женщин и процесса расследования преступлений в этой области, 

что требует дальнейшего глубинного изучения обозначенной проблемы.  

 

Использованные источники: 

1 Резолюция N 61/143 Генеральной Ассамблеи ООН «Усиление мер в 

области предупреждения преступности и уголовного правосудия в целях 

борьбы с насилием в отношении женщин» // СПС «КонсультантПлюс» 

2. Шикула И.Р. Семейно-бытовое насилие в отношении женщин: 

проблемные вопросы виктимологической профилактики // Российский 

следователь. – 2014. – № 6. – С. 30-35. 

 

  



570 

 

УДК 343 

      Иващенко А.М.  

студентка заочного отделения магистратуры  

     Кафедры уголовного права и процесса НИУ «БелГУ»  

г.Белгород 

Научный руководитель: Ляхова А.И. 

кандидат юридических наук, доцент 

преподаватель Кафедры уголовного права и процесса 

НИУ «БелГУ» 

г.Белгород 

 

СЕМЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ И 

СОБСТВЕННОЙ СЕМЬИ ЖЕНЩИНЫ КАК ФАКТОР 

СПОСОБСТВУЮЩИЙ СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Ключевые слова: женская преступность, преступное поведение в 

семье, семейное неблагополучие, преступления в семейно-бытовой сфере, 

насилие в семье (female crime, criminal behavior in the family, family instability, 

crime in the family and domestic sphere, violence in the family). 

Женская преступность является показателем нравственного здоровья 

общества, его духовности, отношения к базовым общечеловеческим 

ценностям. 

Изучение влияния семейного неблагополучия родительской и 

собственной семьи женщины на совершение ею преступлений в семейно-

бытовой сфере  необходимо в связи с интенсивным ростом данного вида 

преступности в нашем государстве.  Ведь преступное поведение женщин 

оказывает самое отрицательное влияние на общество, его институты и 

общности, особенно на семью, на егонравственно психологическую 

атмосферу в целом.  

Female crime is a measure of the moral health of a society, its spirituality, 

relationship to basic human values. 

The study of the influence of family problems parent and own family women 

to commit its crimes in the domestic sphere, it is necessary in connection with the 

intensive growth of this type of crime in our state. Because of the criminal 

behavior of women has a negative impact on society, its institutions and 

community, especially family, to his moral and psychological atmosphere in 

General. 

Основное содержание работы 

Когда речь идет о причинах конкретных преступлений, то выделяются 

такие обстоятельства, как нравственно-психологические особенности 

преступников и конкретная жизненная ситуация.  

Первым этапом в процессе формирования личности является семья. 

Влияние семьи, семейного воспитания не одинаково на разных этапах жизни 

человека; оно, как правило, наиболее значимо в детстве и в юношеские годы. 
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Если семейное влияние положительное, то личность ребенка формируется в 

позитивном плане, но, естественно, не всегда, если другие воздействия не 

будут действовать сильнее. При негативном воздействии и результат чаще 

всего отрицательный.  

Связь недостатков семейного воспитания и противоправного поведения 

женщин прослеживается как в теоретических исследованиях, так и в 

правоохранительной практике.  

Так, исследование женской преступности свидетельствуют о том, что 

почти 85% женщин-преступниц воспитывались в неблагополучных семьях. 

Следует подчеркнуть, что для женщины роль семьи и семейных 

отношений во многом является определяющей. Воздействие семьи в ряде 

случаев является более сильным, чем влияние школы, бытового окружения, 

трудового коллектива. Все имеющиеся данные криминологических 

исследований подтверждают, что конфликты в семье нередко способствуют 

возникновению конфликтов с законом. 

Одним из факторов, способствующих негативному формированию 

личности женщин, является судимость родителей и других членов семьи. Это 

нельзя понимать буквально, потому что существует доля лиц, которые 

привлекались к уголовной ответственности, исправились и не имели 

устойчивых антисоциальных взглядов. Но не следует и преуменьшать 

криминогенного значения прошлых судимостей, особенно, если судимыми 

были близкие люди. Немалая часть в прошлом судимых лиц, главным 

образом судимых неоднократно, являются носителями устойчивых 

негативных взглядов, интересов, потребностей, привычек и наклонностей.155 

Как правило, культурный и интеллектуальный уровень таких лиц 

чрезвычайно низок и кроме моральной нечистоплотности, грубости, 

жестокости и лицемерия они ничего не могут дать своим детям. 

 Результаты исследования В.Н.  Пастуха показали, что из общего 

количества осужденных у 13% из них  были родители, имевшие судимость. 

Из них 6% жили в семьях, где ранее судимым был отец, 4% - ранее судимым 

был брат и 3% - в семьях, где ранее судимым была мать.156 

Кроме родительской семьи, на женщину влияет и собственная семья. 

Семейно-брачные и семейно-бытовые отношения занимают важное место в 

жизни женщины. Семья значительно влияет на формирование личности 

женщины, ее как позитивного, так и негативного поведения.  

                                           
155Шантырева Е.А. К вопросу о женской преступности: ее особенности и предупреждение// Наука - 

образованию, производству, экономике материалы ХХ (67) Региональной научно-практической 

конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов: в 2 томах. Вит.гос. ун-т. Витебск, 2015. 

С. 252-253 
156Пастух Д.Н. Женская преступность: понятие и причины//Научный потенциал студенчества - 

развитию кооперативной науки Материалы международной студенческой научной конференции. В 2 частях. 

Белгород, 2010. С. 124-130 
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У преступниц четко прослеживается связь между семейным 

неблагополучием и антиобщественной поведением. 157 

Семейное неблагополучие - это, прежде всего, деформация семейных 

связей и отношений, ослабление или разрушение семьи, низкий культурный, 

образовательный и профессиональный уровень семьи, примитивный круг 

интересов, которые нередко доминируют и превращаются в 

антиобщественных, проявления насилия в семье и тому подобное. 

Деформация семейных отношений, ослабление или разрушение семьи 

неизбежно приводят к тому, что женщина перестает исполнять или 

исполняет ненадлежащим образом свои женские роли, обязанности. Те 

женщины, которые перестают ощущать свою связь с семьей, уже не 

ориентируются на ее традиционные ценности и получают значительно 

больше возможностей действовать, не оглядываясь на нее. 

При этом следует отметить, что психологическая независимость 

женщины часто связана с материальной, поскольку сейчас многие из них 

зарабатывают больше своих мужчин. 

Стабильность семейно-бытовой сферы является основой позитивного 

характера поведения женщины. Нарушения в этой сфере, семейный 

дискомфорт отрицательно влияют на женщину и приводят к изменению ее 

роли и ее обязанностей в семье.  

По данным исследования К.И. Озерова, Т.И. Кондря  38,7% осужденных 

женщин не имеют собственной семьи; в разводе 17% женщин; 4,6% - вдовы. 
158 

Еще одной особенностью семейного неблагополучия является насилие в 

семье. Насильственные действия в отношении женщин со стороны мужей 

или любовников приобретают внушительных размеров. Страх перед 

одиночеством, экономическая и социальная незащищенность являются 

причинами того, что семейное насилие остается латентным, долгое время 

безнаказанным и в итоге толкает женщину на соответствующие 

насильственные поступки. 159 

Таким образом, семейное неблагополучие как родительской, так и 

собственной семьи женщины имеет огромное влияние на выбор ею 

положительной или формы антиобщественного поведения. 

Следует заметить, что сами по себе неблагоприятные условия 

формирования личности женщин, которые существуют или могут 

существовать на различных этапах этого формирования, не предопределяют 

прямо и непосредственно преступное поведение. Они лишь способствуют 

возникновению в поведении женщин отклонений криминогенного характера, 

под воздействием которых происходит деформация личностных свойств. 

                                           
157НосиковаА.А. Женская преступность// Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 

2011. № 6. С. 342-344.   
158Озерова К.И., КондряТ.И. Исследование женской преступности в современной России//  

Инновации в науке. 2012. № 8-2. С. 5-9.   
159Колесникова Ю.С. Детерминация женской преступности и методы борьбы с нею// Актуальные 

вопросы современной науки. 2013. № 29. С. 282-289. 
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 И если, как отмечает Е.А. Прокопенко, преступность 

несовершеннолетних женского пола развивается преимущественно на почве 

семейного неблагополучия и они являются как бы жертвами 

неблагоприятных условий жизни в семье, которые сложились, то 

преступность взрослых женщин обусловлено в большей степени 

особенностями личности, условиями их жизнедеятельности, 

приобретенными вредными привычками, конфликтными ситуациями в 

семейно-бытовой сфере.160 

Главными негативными явлениями, с которыми связана женская 

преступность и ее разновидности, являются: 

 рост напряженности в обществе, конфликтности и вражды между 

людьми; 

 распространение таких явлений, как пьянство, алкоголизм, 

безнравственность, наркомания, психопатия, проституция, бродяжничество, 

попрошайничество и тому подобное; 

 существенное ослабление основных социальных институтов и в 

первую очередь семьи; 

 более интенсивное участие женщин в общественном производстве. 

 

Некоторые исследования свидетельствуют о высокой наследственности 

антисоциальных свойств. Существует причинная зависимость между 

семейным неблагополучием и характеристикой лица будущих 

нарушительниц и преступниц. Некоторые из них в 16-17 лет имеют только 

несколько классов образования или только в колонии научились читать.161 

Однако, насилие в семье присуще не только низким социальным слоям 

населения. Оно имеет место и в так называемых благополучных семьях. 

Страх перед одиночеством, экономическая незащищенность - причины того, 

что семейное насилие остается латентным, безнаказанным, длительное время 

и побуждают женщину к насильственному действию. 

Прочность и стабильность семейно-бытовой сферы являются 

обстоятельствами воздействия положительного характера на направление 

мыслей и поведения женщины. 

 Нарушения в этой сфере, ослабление контроля, потеря ею 

регулирующих функций, семейный дискомфорт отрицательно влияют на 

женщину и ведут к изменению ее роли и обязанностей в семье. Распад семьи, 

особенно после осуждении женщины к лишению свободы, - это личная 

трагедия, которая часто ведет к десоциализации и деградации женщины. 

Психические стереотипы, социальные связи женщин разрушаются быстрее и 

глубже, чем у мужчин. Потеря жизненных стимулов, неверие в лучшее 

                                           
160Прокопенко Е.А. Преступность несовершеннолетних женского пола как объект 

криминологического изучения// Общество и право. 2010. № 5. С. 265-269. 
161ЗагаштоковаИ.М. Женская преступность в структуре преступности несовершеннолетних и 

проблемы её предупреждения//Тотальные аспекты инновационных технологий Материалы международной 

научно-практической конференции. Пятигорск, 2014. С. 107-113. 
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будущее, справедливость, добро приводят к продолжению преступной 

деятельности. 

Необеспеченность семей, члены которых и сами часто являются 

безработными, становятся провоцирующим поводом к совершению 

преступлений. Высокий уровень осведомленности о наличие престижных 

вещей и драгоценностей входит в противоречие с возможностью их 

законного приобретения. Это противоречие нередко решается путем 

совершения корыстных преступлений (кражи, мошенничество и тому 

подобное). 

Итак, семья, семейно-брачные, семейно-бытовые отношения занимают 

важное место в жизни женщин. Семья глубоко влияет на формирование 

личности женщины, ее как позитивного, так и негативного поведения. У 

преступниц четко прослеживается связь между семейным неблагополучием и 

антиобщественными проявлениями.  

Семейное неблагополучие проявляется прежде всего в сочетании таких 

обстоятельств, как деформация семейных связей и отношений; низкий 

культурный, образовательный, профессиональный уровень; примитивный 

круг интересов, которые нередко становятся доминирующими и переходят в 

антиобщественных; искривление моральных и правовых взглядов и тому 

подобное.  

Список использованной литературы 

1. Колесникова Ю.С.Детерминация женской преступности и методы 

борьбы с нею// Актуальные вопросы современной науки. 2013. № 29. С. 282-

289.   

2. Прокопенко Е.А. Преступность несовершеннолетних женского пола 

как объект криминологического изучения// Общество и право. 2010. № 5. С. 

265-269.   

3. ЗагаштоковаИ.М. Женская преступность в структуре преступности 

несовершеннолетних и проблемы её предупреждения// Тотальные аспекты 

инновационных технологий Материалы международной научно-

практической конференции. Пятигорск, 2014.С. 107-113.   

4. Озерова К.И., КондряТ.И. Исследование женской преступности в 

современной России//  Инновации в науке. 2012. № 8-2. С. 5-9.   

5. НосиковаА.А. Женская преступность// Интеллектуальный потенциал 

XXI века: ступени познания. 2011. № 6. С. 342-344.   

6. ШантыреваЕ.А. К вопросу о женской преступности: ее особенности и 

предупреждение//Наука - образованию, производству, экономике материалы 

ХХ (67) Региональной научно-практической конференции преподавателей, 

научных сотрудников и аспирантов: в 2 томах. Вит.гос. ун-т. Витебск, 2015. 

С. 252-253 

7. Пастух Д.Н. Женская преступность: понятие и причины//Научный 

потенциал студенчества - развитию кооперативной науки Материалы 

международной студенческой научной конференции. В 2 частях. Белгород, 

2010. С. 124-130 



575 

 

 

УДК 0034.343.4 

Карпова Юлия Сергеевна 

Студент 3 курса Юридической школы                                                   

Дальневосточного федерального университета 

 

СЕМЬ ПРОБЛЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ НАРКОЗАВИСИМЫМИ 

 

Аннотация на русском языке: В статье рассматриваются проблемы 

реализации в правоприменительной деятельности ст. 82.1 УК РФ, 

предусматривающей отсрочку отбывания наказания больным наркоманией. 

В частности, анализируются проблемы оснований и условий применения 

отсрочки, субъектов ее реализации, а также прекращения предоставления 

отсрочки. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, 

освобождение от наказания, отсрочка отбывания наказания. 

Karpova Julia Sergeevna 

Student of the School of Law, Far Eastern Federal University 

 

SEVEN PROBLEMS OF APPLYING DELAYED SERVING OF 

PUNISHMENT BY DRUG ADDICTS 
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По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации за 

январь – сентябрь 2017 года было зарегистрировано 158,5 тыс. преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 3,3% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. По сравнению с январем - сентябрем 

2016 года на 6,8% возросло число выявленных преступлений, совершенных с 

целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

также увеличился их удельный вес в числе преступлений, связанных с 

незаконным  оборотом  наркотиков с 48,8% в январе - сентябре 2016 года до 

50,4%. По данным Главного управления по контролю за оборотом 

наркотиков, фактически в России 1,6 % населения регулярно потребляют 

наркотики. И это только официальная статистика, не включающая в себя 

случаи, не зарегистрированные службами. При этом число наркозависимых 
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постоянно растет; ежедневно увеличивается количество вариаций 

наркотических, особенно синтетических, веществ.  

Статистика и перспективы развития ситуации привели к 

необходимости особого противодействия наркомании и наркопреступности 

на государственном уровне. Остро встал вопрос об особенностях отбывания 

наказания за совершенные преступления больными наркоманией. Решением 

стало введение Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ института 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, путём внесения 

соответствующих статей в УК и УИК.  

Согласно ст. 82.1 УК РФ осужденному к лишению свободы, 

признанному больным наркоманией, которому впервые назначено наказание 

в виде лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного 

частями первыми ст. 228, 231 и ст. 233 УК РФ, при этом изъявившему 

желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 

медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд может 

отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания 

лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не 

более чем на пять лет. При этом все перечисленные основания должны 

присутствовать и подтверждаться материалами уголовного дела, в обратном 

случае, если отсутствует хотя бы одно из них, отсрочка невозможна.Ст. 178.1 

УИК РФ, также регулирующая отсрочку отбывания наказания, в части 

порядка осуществления контроля за получившими отсрочку отсылает 

кведомственнымнормативно-правовым актам. В настоящее время таковым 

актом является Приказ Минюста N 169 и Минздрава N 425н (это один и тот 

же документ) от 7 июля 2015 года. 

О том, как работает данная норма, можно судить по статистике: в 2016 

году только по ст. 228 УК РФ в России были осуждены порядка 119 000 

человек, правом на реабилитацию воспользовались только 89. Такой 

результат связан со многочисленными проблемами, с которыми столкнулся 

правоприменитель при использовании этой пускай и гуманной, либеральной, 

но недостаточно урегулированной нормы. 

Для начала следует отметить, что реализация этого вида отсрочки 

действительно имеет существенные преимущества. Во-первых, данная норма 

лучше всего согласуется с реабилитационной целью уголовного 

наказания.Дело в том, что в местах лишения свободы среди больных 

наркоманией высока смертность; кроме того, освобождаясь из них, не 

излечившиеся больные часто вскоре погибают от передозировки. 

Фактически, отправляя наркозависимого в место лишения свободы, суд 

рискует его смертью, что очевидным образом не обеспечивает 

реабилитационную функцию уголовного наказания. В свою очередь, 

назначение отсрочки стимулирует осуждённого к лечению и одновременно 

проводит профилактику новых преступлений. Во-вторых, отсрочка позволяет 

суду не лишать свободы осужденного, признанного по приговору суда 

виновным, и не пополнять существенное количество лиц, находящихся в 
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местах лишения свободы. Тем самым суды уменьшают количество 

содержащихся в местах лишения свободы, избегая угрозы переполнения 

таких мест. 

В то же время, исследователи наблюдаютцелый ряд проблем данного 

вида отсрочки, большинство из которых весьма существенны: 

1. Некоторые ученые считают, что установление законодателем 

отсрочки только в отношении лиц, страдающих наркоманией, представляется 

спорным по причине наличия других не менее опасных болезней: 

алкоголизма, токсикомании и пр. Возможно, законодатель полагал, что 

наркомания представляет большуюопасность для общества и для здоровья 

осуждённого. 

2. В ст. 82.1 УК РФ законодатель одновременно использует понятия 

медицинской, социальной реабилитации и ремиссии осужденного, что 

приводит к проблемам толкования закона. Так, согласно ч. 1 ст. 82.1 УК РФ 

отсрочка отбывания наказания больным наркоманией предоставляется до 

окончания лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации, 

но на срок не более пяти лет. Однако с учетом положений ч. 3 ст. 82.1 УК РФ 

суд окончательно решает вопрос об освобождении осужденного от наказания 

или от оставшейся части наказания лишь при наличии объективно 

подтвержденных результатов ремиссии, длительность которой после 

прохождения им лечения и медицинской и социальной реабилитации 

составляет не менее двух лет. Таким образом, срок для решения вопроса об 

окончательном освобождении осужденного в соответствии с положениями 

ст. 82.1 УК РФ после предоставления отсрочки отбывания наказания может 

составить семь лет, но он может быть и меньше, если срок лечения и 

реабилитации был назначен судом в размере менее пяти лет, а может быть и 

больше, если срок ремиссии составил более двух лет. 

Следует отметить противоречивость формулировок, используемых 

законодателем в частях 1 и 3 ст. 82.1 УК РФ. Так, ч. 1 предусматривает, что 

отсрочка отбывания наказания предоставляется больному наркоманией лицу 

до окончания лечения и медицинской реабилитации, социальной 

реабилитации. В ч. 3 же говорится еще и о необходимости наличия ремиссии, 

длящейся не менее двух лет после окончания наркологической помощи. 

Поэтому в изменении нуждается ч. 1 ст. 82.1 УК РФ, в которой завершение 

отсрочки следует связать не с окончанием лечения и реабилитации 

наркобольного, а со стойкой ремиссией заболевания. 

Также есть некоторые расхождения в используемых законодателем 

терминах: ст. 82.1 УК пишет о «медицинской, социальной реабилитации и 

ремиссии», в то время как ст. 178.1 УИК использует понятие «медико-

социальная реабилитация», что порождает неясность. 

3. Вызывает сомнение возможность излечения от наркотической 

зависимости лиц, которым предоставляется данная отсрочка. Так, согласно 

различным медицинским данным, полной ремиссии в разных странах удаётся 

достичь лишь 5-15% больных наркоманией, которым оказывается 
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медицинская помощь, а в случае с осуждёнными это число будет и того 

меньше. Однако, сообразно принципу гуманизма, помощь следует оказывать 

в любом случае; сколько бы ни был мал шанс излечения, им следует 

воспользоваться в целях спасения человеческой жизни. Федеральное 

законодательство гарантирует право на охрану здоровья каждому. Также 

важно помнить, что на возможность успешной ремиссии влияет не только 

качество медицины как таковой, но и другие факторы, например, 

психологическое состояние больного. Представляется, что на свободе 

таковое состояние осуждённого будет лучше. 

4. На сегодняшний день не определен круг учреждений, где 

осужденный может проходить лечение, медицинскую и социальную 

реабилитацию. Существующий Приказ Минюста и Минздрава не регулирует 

данное отношение. Отсутствие четкого списка реабилитационных центров, 

которые будут заниматься "альтернативой наказанию" – серьёзная проблема, 

которая часто не позволяет применять указанную норму на практике. Не 

установлено, кто может и должен проводить отбор, нужны ли таким 

организациям лицензии, аккредитация и так далее. Существует составленный 

ФСКН список рекомендаций таких учреждений, но он не имеет 

обязательного характера. 

5. Также трудно объяснить, чем руководствовался законодатель, 

предоставляя отсрочку отбывания наказания лишь лицам, осуждаемым к 

лишению свободы. Перечисленные в ст. 82.1 УК РФ преступления относятся 

с учетом изменений в ст. 15 УК РФ, внесенных Федеральным законом от 7 

декабря 2011 г., к преступлениям небольшой тяжести, и суды редко 

назначают по ним наказание в виде реального лишения свободы, хотя такая 

возможность ст. 56 УК РФ им предоставлена. В отношении иных 

преступлений небольшой тяжести лишение свободы может быть назначено 

лишь при наличии отягчающих обстоятельств или если этот вид наказания 

предусмотрен как единственный в санкции статьи Особенной части УК РФ. 

При условном осуждении к лишению свободы (ст. 73 УК РФ) отсрочка 

отбывания наказания неприменима, поскольку условное осуждение по своей 

юридической природе схоже с отсрочкой и нельзя одновременно применять 

два сходных института в отношении одного и того же деяния. Кроме того, 

при условном осуждении суд может обязать осужденного пройти курс 

лечения от наркомании. При назначении же иных, помимо лишения свободы, 

наказаний больным наркоманией применение отсрочки отбывания наказания 

ст. 82.1 УК РФ не предусматривается. В то же время, такая возможность в 

случае с осуждением к исправительным работам, штрафу не 

предусматривается. Таким образом, применение ст. 82.1 УК РФ существенно 

ограничивается [1, с. 23-28]. 

6. Поскольку преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и 

ст. 233 УК РФ, относятся к категории преступлений небольшой тяжести, то 

сроки давности исполнения обвинительного приговора суда по ним в 

соответствии со ст. 83 УК РФ составляют два года. Согласно п. 2.1 ст. 83 УК 



579 

 

РФ, течение сроков давности приостанавливается, если осужденному 

предоставлена отсрочка отбывания наказания. В этом случае течение сроков 

давности возобновляется с момента окончания срока отсрочки отбывания 

наказания, за исключением случаев, предусмотренных частями третьей и 

четвертой статьи 82 и частью третьей статьи 82.1 настоящего Кодекса, либо с 

момента отмены отсрочки отбывания наказания.  

В связи с этим некоторые судьи Верховного Суда РФ придерживаются 

позиции, что отсрочка отбывания наказания является основанием 

освобождения осужденного от наказания вследствие истечения сроков 

давности обвинительного приговора суда. Соответственно, при совершении 

лицом преступления небольшой общественной опасности через два года 

после предоставления отсрочки, предусмотренной ст. 82 и 82.1 УК РФ, его 

надо освободить от наказания вообще. 

7. Предлагается внесение изменений в действующие нормативно-

правовые акты с указанием возможности применения отсрочки отбывания 

для наркоманов для всех составов преступлений небольшой и средней 

тяжести, если они были совершены в целях личного потребления 

наркотических средств. Это необходимо потому, что современное состояние 

законодательной базы в данном аспекте представляет ограничение в 

возможностях уголовно-правового института отсрочки отбывания наказания. 

Также обоснованность такой новеллы представляется ясной при изучении 

преступлений, совершенных наркоманами за последние 5 лет. Так, в большей 

части это правонарушения, связанные с хищениями, но не наркотических или 

психотропных веществ, а имущества, которое затем продается с целью 

приобретения наркотиков на вырученные средства. Лечение таких лиц, 

больных наркоманией, имеет стратегическое значение для обеспечения 

национальной безопасности страны и граждан, в частности потому, что 

позволяет сократить число рецидивов подобных преступлений против 

собственности. Также, в местах лишения свободы подобные лица 

подвергаются опасности серьёзных осложнений состояния здоровья, о чём 

было уже указано выше. 

Стоит отметить, что предлагаемые изменения в действующее 

законодательство должны быть обременены дополнительным обязательным 

критерием, то есть совершением преступных деяний только в отношении 

самого преступника - для удовлетворения его собственной потребности в 

употреблении наркотиков.Таким образом, отсрочка будет предоставляться 

только жертвам наркозависимости, а не лицам, ответственным за 

распространение наркотиков из корыстных целей и пр. Предлагаемые 

изменения соотносятся с общими принципами и правилами реформирования 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства последних лет. 

На основании изложенного введение в уголовное законодательство 

Российской Федерации нового вида отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией, учитывая потребности в борьбе с наркотизацией населения, 

представляется своевременным и целесообразным. Однако институт 



580 

 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией в большей части имеет 

существенные проблемы, которые предстоит разрешать в целях 

практического применения ст. 82.1 УК РФ. 
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СЕРВИТУТЫ В КРЫМЕ 

 

В статье рассматриваются основные положения Закона Республики 

Крым, касающихся размещения инженерных сооружений. Решение 

проблемы размещения инженерных сооружений часто видят в применении 

так называемых административных сервитутов, устанавливаемых не 

договором или судебным решением, а административным актом. 
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In article basic provisions of the Law of the Republic of Crimea, the 

engineering constructions concerning placement are considered. The solution of 

the problem of placement of engineering constructions is often seen in application 

of the so-called administrative easements established not by the contract or the 

judgment, but the administrative act. 
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№74-ЗРК «О размещении инженерных сооружений», определяющим порядок 

размещения инженерных сооружений, имеющих местное или 

государственное значение, а также порядок ограниченного пользования 

земельными участками для иных общественно полезных целей, представляет 

серьезный интерес для российского гражданского права. Под инженерными 

сооружениями в Законе N 74-ЗРК понимаются прежде всего линейные 

объекты: водопроводы и водозаборы, нефтепроводы, газопроводы и иные 

трубопроводы, линии электропередачи, сооружения связи, линии 

теплоснабжения, канализация, объекты недропользования и им подобные 

сооружения, а также все прочие сооружения. 

В отечественной правоприменительной практике традиционно 

возникают сложности при необходимости прокладки различного рода 

линейных объектов по земельным участкам, принадлежащим частным 

лицам162. Предусмотренная ст. 23 Земельного кодекса (ЗК) РФ возможность 

использования так называемых публичных сервитутов проблему не решает. 

Действительно, несмотря на то что в большинстве случаев строительство 

подобных объектов преследует "общественно полезные цели" (по крайней 

мере, в теории), ст. 23 ЗК РФ не предусматривает возможности установления 

публичного сервитута для целей строительства линейного объекта. На это, в 

частности, указывается в Определении ВС РФ от 11.09.2013 N 73-АПГ13-2, в 

котором Суд отметил, что в силу п. 3 ст. 23 ЗК РФ установление публичного 

сервитута возможно для использования земельного участка в целях ремонта 

уже существующих объектов. Установление же такого ограничения в целях 

строительства воздушной линии электропередачи ЗК РФ не предусмотрено; 

строительство этого объекта нельзя также отнести и к изыскательским или 

исследовательским работам. К аналогичным выводам суды приходили и в 

других случаях163. 

Поэтому при необходимости прокладки линейных объектов через 

частные земельные участки на основании действующего законодательства 

решение пока обычно видится в заключении договоров аренды или 

установлении частных сервитутов "обычным порядком" - через достижение 

соглашения или через суд164. Очевидно, что подобный путь при отсутствии 

согласия собственника земельного участка оказывается и долгим, и 

затратным, а порой и нереалистичным. 

Решение проблемы часто видят в применении так называемых 

административных сервитутов, устанавливаемых не договором или 

судебным решением, а административным актом165. Подобные сервитуты 

                                           
162 Волков Г.А., Голиченков А.К., Хаустов Д.В. Проблемы совершенствования правового 

регулирования публичных сервитутов для обеспечения строительства и функционирования линейных 

сооружений // Экологическое право. 2006. N 2. С. 16 - 25. 
163Постановление АС Дальневосточного округа от 25.08.2015 N Ф03-3340/2015. 
164 Постановления АС Северо-Кавказского округа от 06.05.2016 N Ф08-1894/2016, от 06.05.2016 N 

Ф08-1731/2016, от 11.04.2016 N Ф08-1551/2016. 
165 Рыбалов А.О. Легальный сервитут в российском праве // Вестник гражданского права. 2010. N 5. 

С. 4 - 12. 
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распространены за рубежом, где их основное назначение как раз сводится к 

обеспечению возможности пользоваться земельными участками для 

возведения линейных сооружений. Обычно их регулирование 

устанавливается специальными законами, которые регламентируют сферу 

энергоснабжения. Подобные сервитуты иногда относят к упоминаемым в ст. 

23 ЗК РФ так называемым публичным сервитутам из-за особенностей их 

установления - путем принятия нормативного акта166. Между тем публичный 

сервитут, собственно сервитутом не является, поскольку он, будучи 

устанавливаемым "для обеспечения интересов государства, местного 

самоуправления или местного населения" (п. 2 ст. 23 ЗК РФ) ограничением 

права собственности, возникает в пользу неограниченного круга лиц и 

никому не предоставляет субъективного права на чужую вещь (в отличие от 

собственно сервитута, являющегося ограниченным вещным правом на 

чужую недвижимость). Классическим примером публичного сервитута 

можно считать указанный в подп. 1 п. 3 ст. 23 ЗК РФ публичный сервитут 

для прохода или проезда через земельный участок в целях обеспечения 

свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его 

береговой полосе; при его установлении ни один из граждан, которые 

получают возможность добраться до берега реки по чужому земельному 

участку, не может гордо называться сервитуарием. 

Таким образом, термин "публичный сервитут" необходимо считать 

условным и отграничивать обозначаемое им явление от собственно 

сервитутов. 

Помимо строительства и последующей эксплуатации инженерных 

сооружений, ч. 7 ст. 5 Закона N 74-ЗРК дает обладателю сервитута право 

осуществлять проход, проезд и провоз строительных и иных материалов; 

строительство временных или вспомогательных сооружений, складирование 

материалов на обслуживающих земельных участках; охрану объектов, 

размещенных в границах сервитута. Интересно указание ч. 9 ст. 5 Закона на 

то, что движимые и недвижимые вещи, размещенные обладателем 

публичного сервитута в его границах, являются собственностью обладателя 

сервитута или принадлежат ему на ином законном основании, если иное не 

установлено соглашением с правообладателем обремененного земельного 

участка. Само по себе это правило не противоречит ст. 271 ГК РФ. Кроме 

того, ст. 274 ГК прямо предусматривает, что частный сервитут может 

устанавливаться для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации 

линейных объектов, не препятствующих использованию земельного участка 

в соответствии с разрешенным использованием. Интересно, что сервитут для 

целей размещения инженерных сооружений или объектов недропользования 

и их неотъемлемых принадлежностей по Закону N 74-ЗРК устанавливается 

на срок до 50 лет (ч. 6 ст. 5). Иными словами, перед нами право 

собственности на недвижимое имущество, размещенное на земельном 

                                           
166 Волков Г.А., Голиченков А.К., Хаустов Д.В. Указ. соч. 
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участке, которым собственник этой недвижимости может пользоваться в 

течение ограниченного срока. 

В случае истечения срока, на который установлен публичный сервитут, 

он считается прекращенным по истечении последнего дня последнего месяца 

этого срока. Принятия решения о прекращении публичного сервитута в 

данном случае не требуется (ч. 2 ст. 9 Закона N 74-ЗРК). Досрочное 

прекращение сервитута возможно, в частности, вследствие его 

неиспользования. Так, сервитут подлежит прекращению на основании 

решения уполномоченного органа, если деятельность, для осуществления 

которой установлен публичный сервитут, не осуществляется на протяжении 

трех лет, если иное не предусмотрено решением об установлении публичного 

сервитута (п. 1 ч. 1 ст. 9); если такое решение не принимается, 

правообладатель обслуживающего участка вправе требовать прекращения 

публичного сервитута в судебном порядке по тому же основанию (п. 1 ч. 4 

ст. 9). Прекращение сервитута вследствие его неиспользования - безусловно, 

востребованный способ, который должен быть предусмотрен и российским 

Гражданским кодексом. 

Полагаю, в целом предлагаемый Законом N 74-ЗРК сервитут 

представляет собой не лишенную недостатков, но вполне работоспособную 

модель, позволяющую разрешить наболевшую проблему прокладки 

линейных объектов. Главное, что необходимо иметь в виду на будущее, - 

подобный институт представляет собой не публичный сервитут, а сервитут, 

устанавливаемый в административном порядке. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В статье  изучается понятие синергетики и 

синергетического метода. Рассматривается вопрос гражданского права с 

учётом теоретических посылок системного и особенно синергетического 

подхода. Данный подход дает возможность по-иному увидеть вопрос 

устранения противоречий и коллизий в нормативных актах.Анализируется 

влияние идей синергетики на систему методов познания правовой 

реальности. 

Ключевые слова:синергетика; синергетический подход; гражданское 

право; познание;бифуркации. 

 

SYNERGETIC APPROACH IN CIVIL LAW 

Annotation: This article examines the concept of synergetics and synergetic 

method. Examines the issue of civil rights with regard to the theoretical premises 

of the system and especially the synergetic approach. This approach gives the 

opportunity for a different way to see the question of removing the contradictions 

and conflicts in the regulations. Examines the influence of ideas of synergetics in 

the system of methods of cognition of legal reality.  

Keywords:synergy; synergetic approach; civil law; cognition; bifurcation. 

 

В науке гражданского права используются разработанные в 

юридической науке, особенно в теории права, методологические 

инструменты правового познания. Однако, они тут нуждаются в 

определенной модификации согласно специфике объекта и предмета науки 

гражданского права.  

Особенно стоит отметить, что обновление методологии современной 

науки, в частности и гражданско-правовой, требует использования 

нетрадиционных методологических инструментов. Одним из таких является 

синергетический подход. Известно, что к синергетическому методу познания 

достаточно осторожно относятся представители наук, которые используют 

преимущественно догматические подходы к изучению права. Речь идет, 

прежде всего, о теории отраслевого материального и процессуального права 

(конституционного, гражданского, административного, уголовного). В то же 

время сегодня появляются научные труды, в которых исследователи 
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предпринимают попытки осмысления и применения синергетики как нового 

метода юридической науки [2, с. 112]. 

Как отмечено в юридической литературе, влияние идей синергетики на 

систему методов познания правовой реальности прослеживается на двух 

уровнях: во-первых, взаимодействие синергетики и диалектики как 

мировоззренческих основ системы методов познания правовой реальности; 

во-вторых, взаимодействие синергетического подхода, с одной стороны, и 

когнитивных средств правового познания – с другой [5, с. 110-111].  

Создателем синергетического направления и изобретателем термина 

«синергетика» является профессор Штутгартского университета и директор 

Института теоретической физики и синергетики Герман Хеккен. 

Синергетика – междисциплинарное направление научных исследований, 

занимающееся изучением процессов самоорганизации сложных систем 

различной природы, взаимодействие ее элементов. 

Таким образом, синергетика возникла в рамках естественных наук, где и 

сформировалась вся ее терминология, которая сохраняет свой характерный 

«оттенок» даже в гуманитарных науках. Термин «синергетика» был 

предложен Германом Хакеном в 1969 году во время лекций в университете 

Штутгарта [6, с. 340-341]. В течение следующих лет он детализировал его 

содержание. В 1977 году Хеккен основал серию «Синергетика» в одном из 

ведущих научных издательств мира Шпрингер (SpringerSeriesinSynergetics), 

которое насчитывает свыше 100 томов, написанных разными авторами, 

которые исследуют сложные системы. Илья Пригожин и 21 представители 

его школы не используют термин «синергетика», а называют свое 

направление «теорией диссипативных структур». Поэтому следует отметить, 

что термин «синергетика» не единственный, который используется для 

обозначения области, которая исследует явления самоорганизации в 

сложных системах. Синергетикой сегодня называется в основном то 

направление, которое ориентируется на труды Германа Хакена. Кроме того, 

как отмечает отечественная исследовательница Л.Д. Бевзенко, термин 

«синергетика» утвердился для обозначения исследований самоорганизации в 

сложных системах в  российской науке [1, с. 32]. Однако в мировой науке 

сформировались и другие направления, предметное поле которых 

пересекается с предметным полем синергетики. К ним, помимо «теории 

диссипативных структур», принадлежит также теория бифуркации, теория 

хаоса, теория сложности и другие [6, с.344].  

По Хакену, синергетика занимается изучением систем, состоящих из 

большого (очень большого, «огромного») числа частей, компонентов или 

подсистем, одним словом, деталей, сложным образом взаимодействующих 

между собой.  

Центральной проблемой синергетики является исследование того, как 

благодаря кооперации элементы системы могут спонтанно продуцировать 

упорядоченные структуры или же скоординированное поведение без 
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специфического руководства извне [6, с. 346]. Такое спонтанное создание 

структур или координированной поведения называется самоорганизацией.  

Предметом изучения синергетики могут быть только системы, то есть 

совокупности элементов, имеющих внутренние (внутрисистемные) связи. 

Известно, что все правовые явления можно представить как элементы единой 

правовой системы. Под ней понимают совокупность взаимосвязанных 

юридических средств (явлений), которые осуществляют регулятивно-

организационное и стабилизирующее воздействие на общественные 

отношения, поведение людей [5, с. 114].  

Следует отметить, что на сегодня не существует единого четкого 

перечня методологических принципов синергетики. Вместе с тем, 

большинство авторов, освещающих данную тематику, в общем, близки в 

определении их перечня (хоть и названия могут меняться). Для анализа этого 

вопроса обратимся к труду В.Буданова «Методология синергетики в 

постнеклассической науке и образовании» [3, с. 78]. В качестве главных 

принципов синергетики, автор определяет гомеостатичность, иерархичность, 

нелинейность, открытость, нестабильность, динамическую иерархичность. 

Первые два принципа касаются фазы упорядоченного существования 

системы, а другие – фазу трансформации, обновления системы, что 

сопровождается хаотическими процессами.  

Исходя из этого, можно утверждать, что хотя синергетика возникла в 

естественных науках, однако многие ее основных идей имеют свои корни в 

философской мысли – такие работы С. Курдюмова и 

Е.Князевой[4,с.183].Поэтому ее использование в гуманитарном исследовании 

не является переносом в цивилистику абсолютно «чужой» модели, а скорее, 

адаптацией идей, которые являются  органическими философскими 

мыслями. 

Использование методологического потенциала синергетики в 

гражданско-правовых исследованиях способствует обогащению предметной 

сферы путем включения наряду с закономерностями также случайностей, 

раскрытие закономерностей эволюции – свободного права как 

самоорганизующейся системы.  

Соответственно можно утверждать, что при исследовании системы 

сделок с нематериальными благами, синергетика это, в первую очередь, 

подход, исходная методологическая установка, которая даст возможность по-

новому интерпретировать такие сделки и выявить те особенности 

исследуемого феномена, которые ранее выпадали из поля зрения 

исследователей. Как известно методологическая установка в науке 

выполняет функцию регулятивной основы познавательной деятельности, 

направляет, ориентирует и контролирует построение эмпирических 

обобщений и теоретических схем. По своему содержанию методологическая 

установка это система представлений об общих свойствах объекта познания, 

процесс исследования этого объекта и о том, каким (по форме) должен быть 

результат исследования [5, с. 122].  
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Использования достижений синергетики в юридической науке даст 

возможность рассматривать правовые явления нетрадиционно, в частности, 

как сложные системные образования, устойчивость которых зависит от 

степени их соответствия общественным потребностям, а развитие 

происходит согласно определенным закономерностям, которые могут быть 

использованы для выполнения задач по прогнозированию и оптимизации.  

Таким образом, синергетика является той методологической установкой, 

которая направит наш исследовательский поиск на поиск конкретных 

механизмов совершения сделок с нематериальными благами, которые 

присущи всем открытым сложным системам. Она никоим образом не 

заменяет собой профессиональных исследований сделок, а лишь дает 

возможность взглянуть на данное явление в новом свете. Безусловно, как и 

каждая методологическая установка, синергетика содержит представление о 

«общих свойствах объекта познания», «о том, каким (по форме) должен быть 

результат исследования». Оно будет именно поиском таких закономерностей 

с помощью метода аналогии, и в случае их обнаружения мы проверим их с 

помощью фактического материала, сопоставление с ранее выявленными 

закономерностями, корректировка в случае необходимости, и только после 

этого они могут быть принятыми и оформленными в окончательном виде. 
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Целью данной статьи является проведение анализаи 

выявлениепробелов и коллизий правового регулирования вопросов 

государственного управления особо охраняемыми природными 

территориями субъекта Российской федерации на примере Санкт-Петербурга 

и выработка предложений по совершенствованию действующего 

законодательства. 
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Открытие окружающей средыкак целостной системы взаимосвязанных 

природных и антропогенных объектов и явлений, в которых протекают труд, 

быт и отдыхлюдей [4],сделанное человечеством во второй половине XX века, 

стало ключевым моментом в осознании необходимости бережного 

отношенияк ней. Человечество осознало, что окружающая среда 

существенным образом воздействует на все стороны жизнедеятельности 

человека и функционирует на основе своих собственных законов, изучение 

которых не осуществлялось должным образом, но которым человечество в 

процессе своего развития вынуждено подчиняться. Столкновение интересов 

человечества с законами окружающей среды послужило стимулом для 

разработки концепции устойчивого развития. [7] 

В настоящее время концепция устойчивого развития является 

основополагающим принципом развития общества и направлена на 

удовлетворение нужд настоящего, не подрывая способности будущих 

поколений удовлетворять их нужды. [5] 

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась конференция ООН по 

окружающей среде, на которой были согласованы основные принципы 

устойчивого развития на планете, а также был принят ряд важных 

документов [2]. 

Одни из основных положений концепции заключаются в следующем:  

в центре внимания –люди, которые должны иметь право на здоровую и 

плодотворную жизнь в гармонии с природой; 

охрана окружающей среды должна стать неотъемлемым компонентом 

процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него; 

удовлетворение потребностей в развитии и сохранении окружающей 

среды должно распространяться не только на нынешнее, но и на будущие 

поколения. [3] 

На сегодняшний день концепция устойчивого развития является 

наиболее эффективным способом решения глобальных и региональных 

экологических проблем.167 Устойчивое развитие нашей страны возможно в 

случае обеспечения такого развития для всех ее регионов, а именно 

обеспечение их ландшафтно-экологического равновесия. Очень важно 

обеспечить оптимальное соотношение природно-хозяйственных и 

естественных геосистем на региональном уровне. Одним из способов 

достижения указанных целей являетсясоздание особо охраняемых 

природных территорий (далее - ООПТ) [7]. 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях» ООПТ - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

                                           
167Концепция устойчивого развития общества [Электронный ресурс] / Тарасова О.В. – Электрон. 

Текстовые дан.– Красноярск, 2006.– Режим доступа: http://posoh.ru/tend/intern_org/htm/ust-razv.htm 



590 

 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. ООПТ относятся к объектам 

общенационального достояния168 и формируют природно-заповедный фонд 

нашей страны. 

Указом Президента Российской Федерации от 01.08.2015 № 3922017 

год в России объявлен Годом особо охраняемых природных территорий. В 

соответствии с опубликованным документом проведение Года особо 

охраняемых территорий позволит привлечь внимание общества к вопросам 

сохранения объектов природного наследия.169 

В настоящее время проблемам государственного управления ООПТ как 

федерального, так и регионального значения уделяется большое внимание. 

Несмотря на то, что вопросы управления региональной системой ООПТ мало 

изучены и недостаточно освещены в научных работах, их рассмотрению 

уделяется большое внимание на конференциях, посвященных вопросам 

охраны окружающей среды. 

Так, к примеру, с 4 по 15 октября 2015г. в Санкт-Петербурге состоялся 

второй международный семинар «Механизмы обеспечения режима особой 

охраны ООПТ: опыт субъектов РФ и регионов членов Северного Форума», 

который прошел в рамках деятельности рабочей группы проекта Северного 

Форума «Развитие особо охраняемых природных территорий».  

На семинаре обсуждались вопросы, связанные с административными 

механизмами обеспечения режима особой охраны ООПТ (например, учет 

сведений об ООПТ в градостроительных и земельных документах, 

взаимодействие с органами контроля (надзора), реализация отдельных 

полномочий по государственному экологическому надзору, проблемы 

охраны ООПТ и др.); информационными механизмами обеспечения режима 

ООПТ (практика и проблемы развития механизмов информирования 

населения, развития инфраструктуры, обозначения границ ООПТ на 

местности, экологического образования и просвещения и др.). Аналогичный 

семинар по вопросам развития ООПТ был проведен в 2012 году в Республике 

Саха (Якутия).170 

Таким образом, на сегодняшний день, организация и 

совершенствование системы региональных особо охраняемых природных 

территорий, а также формирование эффективной системы государственного 

управления ООПТ имеет особое значение. 

Основа системы особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, расположенных в границах Санкт-Петербурга как 

субъекта Российской Федерации, была заложена в 1990 году решением 

                                           
168Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14 марта 1995 № 33-ФЗ (в 

ред. от 13 июля 2015 № 233-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 12. - Ст. 1024.; 
169 Указ Президента Российской Федерации от 01.08.2015 г. № 392«О проведении в Российской 

Федерации Года особо охраняемых природных территорий» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2015. № 31. Ст. 4670. 
170 Северный Форум в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс] / Никущенко П.Е. – Электрон. 

Текстовые дан.– СПб, 2015.– Режим доступа: http://oopt.spb.ru/news/142 
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Президиума Ленсовета о создании заказника «Юнтоловский». В 1992 году 

было создано Управление по защите окружающей среды в структуре 

Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству мэрии Санкт-

Петербурга, ставшее затем самостоятельным органом городской 

администрации и реорганизованное в 2001 году в Комитет по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности (далее – Комитет). [1] 

Комитет является исполнительным органом государственной власти 

Санкт-Петербурга, который проводит государственную политику в сфере 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности, а также координирует деятельность иных 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в этой 

сфере.171 

Комитет осуществляет подготовку нормативных правовых актов по 

вопросам своей компетенции, в том числе по ряду вопросов в области 

организации и функционирования ООПТ (например, создание новых ООПТ 

регионального значения в Санкт-Петербурге, расширение и изменение 

границ существующих ООПТ; установление порядка охраны ООПТ, 

утверждение границ охранной зоны ООПТ). 

В целях совершенствования регионального законодательства 

Комитетом был разработан Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 639-128 

«Об особо охраняемых природных территориях», с принятием которого 

утратил силу Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2005 № 660-105 «О 

государственных природных заказниках и памятниках природы 

регионального значения». [1] 

Создание системы ООПТ Санкт-Петербурга осуществляется на 

основании Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2005 № 728-99 «О Генеральном 

плане Санкт-Петербурга», которым предусмотрена её организация в качестве 

одной из задач по улучшению экологической обстановки и охране 

окружающей среды. В соответствии с пунктом 3.6 Приложения 1 к 

указанному Закону на расчетный срок Генерального плана Санкт-Петербурга 

до 2018 года запланировано организовать 2 ООПТ общей площадью 1003 га. 

На прогнозируемый период Генерального плана Санкт-Петербурга до 2025 

года запланирована организация 5 ООПТ общей площадью 889,2 га.172 

Законом Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 421-83 «О перечне 

участков территорий, в отношении которых предполагается провести 

комплексные экологические обследования» утвержден переченьиз 16 

участков территорий, в отношении которых будут проведены комплексные 

экологические обследования, обосновывающие придание этим территориям 

                                           
171О Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности:Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.04.2004 № 530 (ред. от 28.12.2015 № 

1211-ПП) // Вестник Администрации Санкт-Петербурга. - № 5. - 28.05.2004; 
172 О Генеральном плане Санкт-Петербурга: Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2005 № 728-99 (ред. 

от 13.07.2015 № 421-82) // Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга. – №51. – 

23.12.2005; 

consultantplus://offline/ref=4C08979648EC83262800C2103369338B5D33E757228876986390C94EE1C4C707CB44FF0BB1F9DA04l3UCO
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правового статуса ООПТ регионального значения в Санкт-Петербурге, а 

также установлены ориентировочные площади и условные названия участков 

территорий, включенных в указанный перечень.173 

С момента принятия Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 639-128 

были приняты подготовленные Комитетом постановления Правительства 

Санкт-Петербурга об образовании государственных природных заказников 

регионального значения «Озеро Щучье», «Сестрорецкое болото», «Северное 

побережье Невской губы», «Западный Котлин», «Южное побережье Невской 

губы», «Новоорловский» и памятников природы регионального значения 

«Петровский пруд», «Елагин остров» и «Долина реки Поповки». 

Постановлениями утверждены положения о заказниках и паспорта 

памятников природы, границы ООПТ, а также установлен режим особой 

охраны в границах этих территорий. 

В настоящее время природно-заповедный фонд Санкт-Петербурга 

представлен 15 ООПТ регионального значения общей площадью более 6140 

га, что составляет более 4% от площади Санкт-Петербурга. Темпы развития 

системы ООПТ Санкт-Петербурга, увеличение её площади позволяют 

отнести Санкт-Петербург к числу наиболее динамично развивающихся в 

этом отношении регионов России.174 

В 2001 году в целях оптимизациигосударственного управления в 

области охраны окружающей среды былосозданогосударственное 

учреждение «Дирекция особо охраняемыхприродных территорий Санкт-

Петербурга» (далее –ГКУ ДООПТ), подведомственное Комитету по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности. В соответствии сФедеральным законом от 

14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и на 

основании Устава учреждение осуществляет управление ООПТ 

регионального значения Санкт-Петербурга. [1] 

Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», 

согласно которым должностные лица ГКУ ДООПТ были наделены 

полномочиями по осуществлению государственного надзора в области 

охраны и использования ООПТ регионального значения Санкт-

Петербурга.175 

                                           
173О перечне участков территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные 

экологические обследования: Закон Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 421-83 // Законодательное собрание 

Санкт-Петербурга 2014. 
174Особо охраняемые природные территории [Электронный ресурс] / Никущенко П.Е. – Электрон. 

Текстовые дан.– СПб, 2016.– Режим доступа: http://oopt.spb.ru/protected_areas 
175О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий 

государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля: Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ (ред. от 13.07.2015 № 

233-ФЗ) // Собрание законодательства РФ..– 1995. –№ 12. – ст. 1024 
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Деятельность ГКУ ДООПТ можно условно разделить на следующие 

направления: охрана территорий, проведение природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий, научные исследования. Большая 

часть этих работ выполняется силами подрядных организаций (охранных 

предприятий, научных учреждений и т. п.), работающих по заказу ГКУ 

ДООПТ,и постоянно контролируется её сотрудниками. Охрана 

осуществляется путем ежедневного патрулирования территорий в целях 

предупреждения, выявления и фиксации нарушений режимов особой охраны, 

проведения разъяснительной работы с посетителями. Природоохранные 

работы, как и охрана ООПТ, ведутся на регулярной основе и включают в 

себя санитарную очистку территорий, установку и содержание объектов 

инфраструктуры. Природовосстановительные работы – крупные разовые 

мероприятия, направленные на приведение ООПТ в соответствие с их 

статусом: ликвидация свалок (особенно актуально на вновь образованных 

территориях), восстановление гидрологического режима территорий, 

растительного и напочвенного покрова. [6] 

Отдельным направлением деятельности ГКУ ДООПТ является участие 

в создании ООПТ. Согласно Закону Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 639-

128 "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения 

в Санкт-Петербурге" принятие решенийо создании ООПТ иоб утверждении 

их границ, положений (паспортов) ООПТ отнесено к полномочиям 

Правительства Санкт-Петербурга.176 Порядок взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при 

образовании ООПТ регионального значения утвержден постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2011 № 901, в соответствии с 

которым разработку проекта постановления Правительства Санкт-

Петербурга о создании ООПТ осуществляет Комитет.177 Реализацию 

указанного полномочия Комитета обеспечивает ГКУ ДООПТ. 

В целях создания ООПТ учреждение обеспечивает проведение 

комплексных экологических обследований, обосновывающих придание 

участкам территории Санкт-Петербурга статуса ООПТ регионального 

значения. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе»материалы таких обследований являются 

объектом государственной экологической экспертизы регионального уровня. 

Анализируя действующее законодательство, регулирующее вопросы 

управления ООПТ, следует отметить значительные изменения, которые были 

внесены в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях».Так Федеральным законом от 28.12.2013 № 406-ФЗ признана 

утратившей силу статья 3, устанавливающая порядок осуществления 

                                           
176Об особо охраняемых природных территориях регионального значения в Санкт-Петербурге: 

Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 639-128 (ред. от 18.12.2014 № 675-127) // Информационный 

бюллетень Администрации Санкт-Петербурга. – приложение к N 44. – 2011 
177О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

при образовании особо охраняемых природных территорий регионального значения: Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2011 № 901 // Санкт-Петербургский Курьер.– № 30. – 2011 

consultantplus://offline/ref=FE5B850D236E9B7F5BA8046ACA4B4015335D005FDDB0A0AAD29D2B9A9B45474C621A66B43F704012n5S2H
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управления в области организации и функционирования ООПТ. Согласно 

указанной статье государственное управление в области организации и 

функционирования ООПТ регионального значения осуществляли органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. В Санкт-

Петербурге государственное управление существующими 

ООПТосуществлял Комитет. Действующая редакция Федерального закона 

«Об особо охраняемых природных территориях» не содержит понятия 

«государственное управление». Согласно статье22 указанного Федерального 

закона государственные природные заказники федерального значения 

находятся в ведении уполномоченного Правительством Российской 

Федерации федерального органа исполнительной власти. Управление 

государственными природными заказниками федерального значения 

осуществляется федеральными государственными бюджетными 

учреждениями.В отношении государственных природных заказников 

регионального значения установлено, что управление ими осуществляется 

организациями, уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, подчиненность и порядок финансирования 

которых, определяют соответствующие органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации.178Из анализа положений указанной статьи 

и положений гражданского законодательства следует, что управление 

государственными природными заказниками регионального значения может 

осуществлятьсятолько государственными учреждениями.  

В соответствии с вышеуказанной статьей для обеспечения 

функционирования заказников регионального значения создаются также 

администрации. При этом Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях» не раскрывает понятия «администрация». 

Гражданским законодательством создание администрациикак 

организационно-правовой формы юридического лица не предусмотрено, в 

связи с чем под «администрацией»следует понимать структурное 

подразделение (орган управления) организации.  

С учетом изложенного и в целях приведения норм законодательства к 

единообразию положения статьи 22 Федерального закона «Об особо 

охраняемых природных территориях» в части государственных природных 

заказников регионального значения следует изложить в следующей 

редакции: 

«Государственные природные заказники регионального значения 

находятся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Управление государственными природными заказниками 

регионального значения осуществляется государственными учреждениями 

субъектов Российской Федерации». 

                                           
178Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14 марта 1995 № 33-ФЗ (в 

ред. от 13 июля 2015 № 233-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 12. - Ст. 1024.; 
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При этом считаю целесообразным, что указанные государственные 

учреждения также обеспечивают функционирование заказников 

регионального значения, в связи с чем положение о создании администраций 

из статьи 22 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» следует исключить. 

Другой категорией ООПТ, существующих в Санкт-Петербурге, 

являются памятники природы, управление которыми не предусмотрено 

действующим законодательством. Согласно п.3 статьи 26 Федерального 

закона «Об особо охраняемых природных территориях» «органы 

государственной власти Российской Федерации и органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации утверждают границы и определяют 

режим особой охраны территорий памятников природы, находящихся в их 

ведении. Передача памятников природы федерального и регионального 

значения и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, … 

осуществляется соответственно федеральным органом исполнительной 

власти в области охраны окружающей среды и исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации».В соответствии с 

п.2 статьи 27 указанного Федерального закона собственники, владельцы и 

пользователи земельных участков, на которых находятся памятники 

природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой 

охраны памятников природы.179 По смыслу указанных положенийпамятники 

природыпередаются под охрану правообладателям земельных участков, на 

которых они расположены, при этом памятники природы находятся 

(«переданы») в ведение органов государственной власти Российской 

Федерации или субъектов Российской Федерации.В целях устранения 

внутреннего противоречия п.3 статьи 26 Федерального закона «Об особо 

охраняемых природных территориях» следует изложить в следующей 

редакции: 

«Органы государственной власти Российской Федерации и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают 

границы и определяют режим особой охраны территорий памятников 

природы, находящихся в их ведении. Передача памятников природы 

федерального и регионального значения и их территорий под охрану 

правообладателей земельных участков, на которых находятся памятники 

природы, оформление охранного обязательства, паспорта и других 

документов осуществляются соответственно федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды и 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Учитывая, что в Санкт-Петербурге не на всех территориях, занятых 

памятниками природы, образованы и переданы в пользование земельные 

участки, статью 25 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

                                           
179Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14 марта 1995 № 33-ФЗ (в 

ред. от 13 июля 2015 № 233-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 12. - Ст. 1024.; 
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территориях», устанавливающую общие положения о памятниках природы, 

следует дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«Управление памятниками природы регионального значения 

осуществляется государственными учреждениями субъектов Российской 

Федерации». 

Еще одной важной проблемой является отсутствие обязательного 

порядка учета ООПТ в государственном кадастре недвижимости, как 

единственном официальном источнике сведений об объектах недвижимости 

и, в первую очередь, о земле и земельных участках. 

Вследствиеэтогоземлепользователи не могут получить сведения о том, что их 

земельный участок располагается в границах ООПТ, однако это не 

освобождает их от необходимости соблюдения режима особой охраны. 

Как было указано ранее,ООПТ – это участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны.180 Таким образом, основным свойством 

ООПТ с точки зрения права является установленные в отношении них 

ограничения и запреты на осуществление хозяйственной и иной 

деятельности, то есть специальный правовой режим ООПТ, который должен 

обеспечить защиту интересов всего общества по сохранению особо ценных 

природных объектов и поддержания благополучной окружающей среды. 

Как известно, основой осуществления хозяйственной и иной 

деятельности человека является земля, как природный ресурс и недвижимое 

имущество. В связи с этим специальный правовой режим ООПТ в первую 

очередь должен быть учтен в документах, на основании и в соответствии с 

которыми осуществляется использование земли. Правовую защиту земель в 

границах ООПТ должны обеспечить не только нормативные правовые акты в 

области охраны окружающей среды, но и смежных областей праваи, в 

первую очередь, земельного и гражданского права. 

В настоящее время единственным информационным ресурсом, 

содержащим сведения о земле как объекте надвижимости, подтверждающие 

существование объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими 

определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-

определенной вещи, а также иныесведения о недвижимом имуществе, 

является Государственный кадастр недвижимости (далее –ГКН). Кроме того, 

ГКН содержит сведения об объектах, не являющихся недвижимостью, но 

определяющих правовой режим объекта недвижимости, а именно: о 

прохождении Государственной границы Российской Федерации, о границах 

между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных 

                                           
180Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14 марта 1995 № 33-ФЗ (в 

ред. от 13 июля 2015 № 233-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 12. - Ст. 1024.; 
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образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах и 

зонах с особыми условиями использования территорий. 

Таким образом, ГКН служит не просто источником информации об 

объектах недвижимости, но и основой для эффективного и правомерного 

управления земельными ресурсами и принятия управленческих решений по 

использованию и охране земли. В связи с этим представляется, что сведения 

об ООПТ (в первую очередь о прохождении их границ) должны быть 

отображены в ГКН, в противном случае, правовой режим земельных 

участков, расположенных в границах ООПТ, определяется без учета и в 

нарушение требований режима ООПТ. Между тем Федеральный закон «О 

государственном кадастре недвижимости» напрямую не указывает на 

необходимость учета в ГКН сведений об ООПТ, что приводит к тому, что 

ГКН не содержит сведения о расположении земельного участка в границах 

ООПТ, и об установлении на таком земельном участке особого режима его 

использования. Тем самым создается неоднозначная ситуация, в которой 

законодательно закрепленная правовая защита земель в границах ООПТ не 

обеспечена необходимым информационным сопровождением. Например, 

Земельным кодексом Российской Федерации установлены изъятие из оборота 

или ограничение в обороте земель в границах ООПТ. Однако отсутствие в 

ГКН, а соответственно, и в сведениях о земельном участке в виде 

кадастрового паспорта сведений о расположении земельного участка в 

границах ООПТ, создают условия, в которых оборот таких земельных 

участков на практике становится не только возможным, но и нередким 

явлением. 

Анализ положений Федерального закона «О государственном кадастре 

недвижимости», Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона «Об особо охраняемых природных территориях» позволяет сделать 

вывод о необходимости учета ООПТ в ГКН в виде зоны с особыми 

условиями использования территорий. Это с одной стороны полностью 

соответствует понятию ООПТ, как территории специального правового 

режима, с другой стороны удачно вписывается в сложившуюся структуру 

ГКН. 

Однако установленное Градостроительным кодексом Российской 

Федерации определение зоны с особыми условиями использования 

территорий, не позволяет однозначно отнести ООПТ к таким зонам. Так, 

установлено, что зоны с особыми условиями использования территорий – это 

охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее  объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.181 ООПТ в свою 

                                           
181 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ(ред. от 30.12.2015 № 

263-ФЗ) // Российская газета. – № 290. – 2004. 
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очередь, по своему определению не является зоной, хоть и создается для 

охраны ценных природных объектов. 

Таким образом, в целях решения данной проблемы представляется 

необходимым внести в закрепленное в Градостроительном кодексе 

Российской Федерации определение зоны с особыми условиями 

использования территорий изменение в части прямого указания на то, что 

ООПТ относятся к таким зонам, что в свою очередь позволит однозначным 

образом решить вопрос об отображении сведений об ООПТ в 

Государственном кадастре недвижимости. 

Также стоит отметить, что одной из проблем в системе 

государственного управления ООПТ является нехватка квалифицированных 

кадров, в том числе государственных инспекторов в области охраны 

окружающей среды. Число квалифицированных сотрудников ГКУ ДООПТ 

на сегодняшний день составляет 23 человека, при этом функционирование 

системы ООПТ и контроль за соблюдением режима особой охраны 

обеспечивают 5 человек, что в свою очередь достаточно мало и сказывается 

на эффективности выявления и пресечения нарушений требований в области 

охраны окружающей среды, касающихся режима особой охраны ООПТ; 

особого правового режима использования земельных участков, природных 

ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах ООПТ; 

режима охранных зон ООПТ. Развитие системы ООПТ Санкт-Петербурга 

требует привлечения дополнительных ресурсов (интеллектуальных, 

кадровых и т.д.). В целях привлеченияспециалистовв области охраны 

окружающей средынеобходимо создать благоприятные условия труда, 

мотивировать студентов к обучению и дальнейшему трудоустройству по 

специальности, а также устранить недостатки в системе профильного 

образования. 

Еще одной проблемойявляется отсутствие возможности включения в 

границы ООПТ Санкт-Петербурга акватории Финского залива и 

обособленных водоемов и водотоков.При этом необходимость охраны 

мелководий — мест сезонныхстоянок перелетных птиц на Беломоро-

Балтийском миграционном пути —была одной из основных задач построения 

системы ООПТ.Проблему включения отдельных водных объектов, 

расположенных вграницах субъекта, но являющихся федеральной 

собственностью, удалосьрешить благодаря определению ООПТ, данному в 

Федеральном законе № 33-ФЗ. Однако возможности включить в 

региональную ООПТ участокакватории Финского залива нет — юридически 

Финский залив не входит вграницы Санкт-Петербурга, и полномочия 

Правительства Санкт-Петербургапо образованию ООПТ на его акваторию не 

распространяются. 

В данной статье былпроведен анализ действующего законодательства, 

а также некоторых недостатков в системе управления ООПТ Санкт-

Петербурга. Были обоснованы конкретные предложения по 

совершенствованию действующего законодательства. Однако считаю 
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необходимым более подробно изучить вопросы управления ООПТ в целях 

формирования эффективной системы управления, а также устойчивого 

развития нашего региона и страны в целом.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО ТЕРРОРИЗМА 

 

Статья посвящена терроризму, который представляет собой 

сложное, многомерное явление посягающее на те или иные охраняемые 
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законом сферы жизнедеятельности людей различными способами, что не 

естественным,  затрудняет современную хозяйственную и международную 

деятельность современного общества. 

Ключевые слова: международный терроризм, виды терроризма, 

глобализация, закон, норма права. 

 

MODERN CONDITION OF WORLD TERRORISM 

 

 The article is devoted to terrorism, which is a complex, multidimensional 

phenomenon encroaching on various spheres of human activity protected by law in 

various ways, which is not natural, hinders modern economic and international 

activity of modern society. 

 Keywords: international terrorism, types of terrorism, globalization, law, 

rule of law. 

 

В наши дни в глобальном измерении борьба с терроризмом 

осуществляется под эгидой ООН и ее специальных учреждений – это прежде 

всего Международная морская организация (ИМО), Международная 

организация гражданской авиации (ИКАО), Международное агентство по 

атомной энергии (МАГАТЭ), на основе двенадцати универсальных 

конвенций и протоколов о борьбе с различными проявлениями терроризма на 

суше, на море и в воздухе. 

Международное сообщество разработало основополагающие 

принципы сотрудничества в борьбе с терроризмом. Важнейшие среди них – 

неуклонно следовать в борьбе с терроризмом общепризнанным принципам и 

нормам международного права, добиваться всеобщего осуждения и 

признания противоправности терроризма во всех его проявлениях. При этом 

необходимо отметить, что ООН принадлежит заслуга принятия принципа 

международного осуждения терроризма и признания его во всех случаях, 

независимо от политических мотивов, противозаконным действием. 

Современное международное право выработало целый ряд 

международных конвенций универсального и регионального характера, 

которые на основе четких критериев устанавливают в качестве предмета 

своего правового регулирования взаимное сотрудничество государств в 

борьбе с международным терроризмом. 

Если оценивать в совокупности все это многообразие и немалую 

бессистемность в многостороннем конвенционном регулировании борьбы с 

терроризмом, то нельзя не отметить, что в складывающемся таким образом 

процессе формирования ее международно-правовой основы превалирует 

подход, основанный, во-первых, на реагировании на те или иные уже 

выявившиеся проявления террористических посягательств, во-вторых, на 

том, что принято называть piece-mealapproach (постепенный подход – англ.) 

и что в международных кругах не рассматривается как эффективный способ 

решения какой-либо проблемы. К тому же все это, в конечном счете, 
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объективно играет роль известного ориентира террористическим кругам в 

отношении того, на что имеются конвенционные запреты, а на что – нет.В 

настоящих условиях задача борьбы с терроризмом, как признано сейчас во 

всем мире, не сводится исключительно к выявлению и пресечению 

отдельных террористических преступлений, а стоит гораздо шире – пресечь 

саму террористическую деятельность, важную роль в существовании которой 

играет ее финансовая основа, дающая возможность терроризму, его людским 

и материальным ресурсам воспроизводиться и наращивать силу. 

Учитывая важность проблемы, потребовалось развитие новых форм 

правового сотрудничества. Результатом поиска таких форм стало создание 

Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 

года. Согласно ст. 8 Конвенции каждое государство принимает в 

соответствии с принципами своего внутреннего права необходимые меры для 

того, чтобы определить, обнаружить, заблокировать любые средства, 

используемые или выделенные в целях совершения преступлений, входящих 

в сферу действия Конвенции, а также средства, полученные в результате 

таких преступлений, для целей возможной конфискации. 

Специфика борьбы с финансированием, и это большей частью 

отражено в Конвенции, включает сложную взаимосвязь разведывательных и 

правоприменительных аспектов, затрагивающих такую уязвимую область, 

как банковская тайна, связанную как с вопросами экономической 

безопасности целых государств, так и с правом собственности, 

коммерческими и личными интересами отдельных граждан, в чем и 

заключается исключительная трудность соответствующей деятельности как 

внутри государства, так и на международном уровне. 

Эти внутригосударственные средства могут включать, когда это 

предусмотрено, мониторинг и контроль за денежными переводами и 

процедурой раскрытия банковской тайны; интенсификацию обмена 

информацией в отношении международного движения финансовых средств, 

направляемых из одной страны или получаемых в другой стране и 

предназначенных для лиц, организаций или групп, подозреваемых в том, что 

они осуществляют или поддерживают террористические операции; принятие 

мер регулирующего характера, когда это целесообразно, для предотвращения 

переводов денежных средств, в отношении которых есть подозрения, что они 

предназначены террористическим организациям, не препятствуя при этом 

законной свободе движения капитала. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация: статья посвящена социальному контракту как новому 

целевому виду государственной социальной помощи населению, который 

наряду с существующей системой государственной помощи и поддержки, 

призван решать задачи преодоления бедности, побуждать малоимущих 

граждан к самообеспечению. Рассматриваются его особенности и основные 

отличия от иных видов оказания социальной помощи гражданам, 

анализируется  практика внедрения технологии социального контракта в 

Ставропольском крае. 

Ключевые слова: государственная социальная помощь, меры 

государственной поддержки, социальные услуги, социальный контракт, 

малоимущие граждане, мероприятия, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации. 

Annotation:the article is devoted to the social contract as a new target type 

of state social assistance to the population, which, along with the existing system 

of state aid and support, is called upon to solve the problems of overcoming 

poverty and induce poor people to self-sufficiency. Its features and main 

differences from other types of social assistance to citizens are examined, and the 

practice of introducing technology of the social contract in the Stavropol Territory 

is analyzed. 

Keywords: state social assistance, measures of state support, social services, 

social contract, poor citizens, measures aimed at overcoming a difficult life 

situation by a citizen. 

Федеральным законом от 17.07.1999 г. «О государственной социальной 

помощи» [2]с момента принятия егобыло предусмотрено четыре вида мер 

социальной поддержки населения: социальное пособие, субсидия, набор 
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социальных услуг и социальная доплата к пенсии. Принятый 25.12.2012 г. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной социальной помощи»[1] дополнил этот перечень 

социальным контрактом. 

В статье 1 Федерального закона «О государственнойсоциальной 

помощи»социальный контракт определяется каксоглашение, заключаемое 

между гражданином и органом социальной защиты населения по месту 

жительства или месту пребывания гражданина, в соответствии с которым 

орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину 

государственную социальную помощь, гражданин – реализовать 

мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. 

В числе этих мероприятий в ч. 3 ст. 8.1 упомянутого Закона названы : 

поиск работы;прохождение профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования;осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности;ведение личного подсобного 

хозяйства;осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации. 

К сожалению, ни в законе, ни в комментариях к нему не раскрывается 

понятие «мероприятия, направленных на преодоление гражданином трудной 

жизненной ситуации». Как представляется, к таким мероприятиям можно 

отнести: устройство в службу занятости и дальнейшее 

трудоустройство;получение социальных услуг, натуральной и иной 

помощи;образовательные и медицинские  услуги; предоставление 

юридической помощи;погашение задолженности по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги во избежание выселения в 

установленном порядке из жилого помещения, занимаемого по договору 

социального 

найма;устройстворебенкавдошкольнуюобразовательнуюорганизацию;погаше

ние задолженности по оплате за посещение ребенком дошкольной 

образовательной организации;ремонт жилья и сельскохозяйственных 

построек;установка приборов учета газа и др. 

Анализ представленного определенияпонятия «социальный контракт» 

позволяетотметить, что: 

 1. получателями государственной социальнойпомощи на основании 

социального контрактавыступают малоимущие семьи, малоимущиеодиноко 

проживающие граждане и иныекатегории граждан, 

предусмотренныеФедеральным законом,которые по независящим от них 

причинам имеютсреднедушевой доход ниже величиныпрожиточного 

минимума, установленного всоответствующем субъекте 

РоссийскойФедерации; 

2. заключение социального контракта связанносо стимулированием 

активных действий данныхграждан по преодолению трудной 

жизненнойситуации; 
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3. данный вид государственной социальнойпомощи позволяет 

предоставить гражданам болеевысокую материальную поддержку при 

условиизаключения ими социального контракта иисполнения мероприятий 

программы социальнойадаптации.  

Являясь мерой адресной социальной поддержки населения, 

социальный контракт призван служить индикатором для своеобразного 

«мониторинга бедности», то есть определения нуждаемости одиноких 

граждан или семей, оценки их реальной возможности к самообеспечению. 

Этот вид социальной помощи позволяет оказывать материальную поддержку 

в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств. 

Оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, представляя собой систему социально-

экономических мероприятий, которые включают в себя планирование и 

бюджетирование, распределение средств, прямое взаимодействие с 

получателями, мониторинг и пр., требует от сотрудников органов социальной 

защиты населения, вовлеченныхв эту деятельность, большой 

ответственности не только в постановке целей, но, что особенно важно, на 

наш взгляд, и в их реализации. 

 В то же самое время для обеспечения реальной эффективности данных 

мер очевидна необходимость усиления административных начал в практике 

использования социального контракта: осуществление контроля не только на 

итоговом этапе, но и в течение всего срока его реализации позволит не 

только более рационально расходовать средства, но и увеличит 

продуктивность выполнения программы социальной адаптации. 

Социальный контракт – один из первых шагов к изменению подходов в 

оказании помощи малоимущим гражданам и семьям. Социальная защита 

переходит на более прогрессивные формы оказания помощи малоимущим 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации из-за низкого уровня 

доходов.  

Теперь, совершенно справедливо отмечает О. С. Дубенко, граждане 

уже не могут выступать в роли лишь пассивных получателей 

государственной социальной помощи: для получения помощи по 

социальному контракту от них потребуется выполнение ряда обязательств [8, 

с. 197]. 

 По данным Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, сфера применения государственной социальной помощи на 

основании социального контракта расширяется:  в 2013 г.  в России 

заключено 37,8 тыс. социальных контрактов, в том числе, с семьями с детьми 

– 28,8 тыс. социальных контрактов; в 2015 г. – 47 тыс. социальных 

контрактов, в том числе, с семьями с детьми – 35 тыс.; в 2016 г. – 63,2 тыс. 

соц. контрактов, в том числе, с семьями с детьми – 44,9 тыс. социальных 

контрактов [9, с. 8]. 

В последнее время в регионах накоплены успешные практики оказания 

государственной социальной помощи на основании социального контракта. 
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Наиболее успешно социальный контракт применяется в Республике 

Марий Эл, Республике Коми, Республике Хакассия, Кабардино-Балкарской 

Республике, Чукотском автономном округе, Краснодарском крае, 

Воронежской, Орловской, Самарской, Тюменской областях.  

Социальный контракт как новый вид государственной социальной 

помощи в Ставропольском крае был введен в 2013 г. Законом «О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края  «О государственной социальной 

помощи населению в Ставропольском крае» [3] и действует в крае с 2014 г.  

В целях реализации Закона Ставропольского края «О государственной 

социальной помощи населению в Ставропольском крае» [4]Правительством 

Ставропольского края в 2014 г. было принято Постановление «Об 

утверждении Порядка оказания государственной социальной помощи 

населению Ставропольского края на основании социального контракта» [5]. 

В Ставропольском крае с 2014 по 2017 год заключено 134 социальных 

контракта на общую сумму около семи миллионов рублей. Из них 25 – на 

индивидуальную предпринимательскую деятельность, 93 – на ведение 

личного подсобного хозяйства, 15 – на оплату услуг няни для ребенка или на 

посещение им дошкольного учреждения, 1 – на прохождение обучения. Из 

134 заключенных социальных контрактов 125 заключили семьи с детьми [7]. 

По мнению Губернатора Ставропольского края, «практика внедрения 

социальной помощи на основании «социального контракта» говорит о 

результативности данной меры  социальной поддержки – больше половины 

семей, с которыми были заключены контракты, не только преодолели 

трудную жизненную ситуацию, но и перестали относиться к категории 

малоимущих» [6]. 

Отличительной чертой Ставрополья можно назвать, то, что основная 

масса востребованных социальных контрактов направлена на развитие 

личного подсобного хозяйства, на реализацию индивидуального 

предпринимательства в агропромышленном комплексе, что, в принципе, не 

удивительно, зная сельскохозяйственную специфику Ставропольского края. 

Таким образом, можно отметить следующее. Социальный контракт – 

это форма государственной социальной поддержки, которая «подталкивает» 

человека к активной трудовой деятельности. Данный вид социальной 

поддержки полезнееи эффективнее, чем социальная помощь в виде пособий 

и различных выплат для гражданина или семьи, имеющих трудовой 

потенциал. Безусловно, государство участвует в оказании такой поддержки, 

но при этом человек или семья решают свои проблемы самостоятельно и не 

ощущают себя иждивенцами.  

Вместе с тем, учитывая непростую экономическую ситуацию встране, 

необходимо максимально сохранить социальные пособия вцелом, 

поддерживая социальное обеспечение граждан, в том числепутем 

заключения социального контракта. Такая помощь, будучидополнительным 

видом поддержки со стороны государства, не лишает граждан других видов 
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выплат, являясь стимулом для граждан, которые оказались в трудной 

жизненной ситуации. 

Безусловно, несмотря на положительный опыт оказания социальной 

помощи по социальному контракту, данная система требует дополнительной 

доработки в таких сферах, как правовая, бюджетная, экономическая, и 

должна учитывать возможности конкретного региона. Кроме того, 

социальный контракт должен бытьмаксимально доступен с точки зрения 

информационной осведомленности граждан о таком виде социальной 

поддержки. 

Как представляется, задачей Министерства труда и социальной защиты 

РФ должен стать анализ развития государственной социальной помощи на 

основании социального контракта в целях распространения лучших 

региональных практик, увеличения охвата граждан социальным контрактом, 

объемом расходов региональных бюджетов на эти цели. 

 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 25.12.2012 №  258-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» // Собрание 

законодательства РФ. – 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7583 

2. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ(ред. от 01.07.2017) «О 

государственной социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. – 

1999. – № 29. – Ст. 3699  

3. Закон Ставропольского края от 10.10.2013 № 81-кз «О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края  «О государственной социальной 

помощи населению в Ставропольском крае» //Сборник законов и других 

правовых актов Ставропольского края. – 2014. – № 3. – Ст.10614 

4. Закон Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз(ред. от 

31.05.2017) «О государственной социальной помощи населению в 

Ставропольском крае» //Сборник законов и других правовых актов 

Ставропольского края. – 2007. – № 33. – Ст. 6853 

5. Постановление Правительства Ставропольского края от 29.01.2014 

№ 19-п (ред. от 14.06.2016) «Об утверждении Порядка оказания 

государственной социальной помощи населению Ставропольского края на 

основании социального контракта» // Ставропольская правда. – 12.02.2014. – 

№ 31-32 

6. Отчет Губернатора Ставропольского краяо результатах деятельности 

ПравительстваСтавропольского края за 2016 год //www.stavregion.ru 

7. Джатдоев А. «У нас есть поручение – не болейте!» //Вечерний 

Ставрополь. – 2017. – № 49. – 17 марта 

8. Дубенко О. С.Социальный контракт как новая форма оказания 

адресной социальной помощи // Труды Института государства и права РАН. 

– 2016. – № 3. – С. 197-204 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWE9qNVpFVnZsQjZzb2lOVnNVaGhMaHBQLUZ6bmFHbUVVbFBzcngxSFA3dTctMGhxeVB0eFhtV09FVU5QY1B5WGlicWNyMGRuem02OUM5UEF3ZldFdjE5aEhsSUFqVEMxSnVZZjMzbzRHWnhZWTc3aFR3SjNNbVA1VEhSX0NmRHE5Y2lhWTZTUDNpRFJTV21JTk9zYkwwWldYSVlaRFhJeTluaGotZ1kxS2Y2ZmMzU2UwUlpJckdiWHVGSVdIbGhRS1htbDhhTUswc3pzZ3pHZE4xWlhBNmFpd1U3Vk9rTXBLNzhlSFBtZ3pmMjUxd1R1Y0NNUXhBS0l1NFZ4Q19ackJ4aWlrbXhRTU1Zb25EcGlRYjUxbjd1Qm9hcU0ydnRSZzNmSzJYblMwN3BMRzgtQ2RhSTRoZ05aTW5YTGJZUnA2d3RNUjB3YzZRdzZZYnBsdDlZSVprdzBiTVFuTVA4RFE&b64e=2&sign=8ba863fb849a43b0c7fa53a9f885f097&keyno=17


607 

 

9. Топилин М. А. Доклад Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации: итоги работы и задачи на 2017 год // Социальная 

работа. – 2017. – № 2. – С. 3-25 

 

 

УДК 347 

Благовещенский Дмитрий Станиславович     

студент магистратуры   

2 курс, факультет «Финансово - юридический» 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»      

Россия, г. Москва 

 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЗАЩИТЫ  ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
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На протяжении многих лет граждане Российской Федерации стремятся 

к достижению максимально справедливого демократического правового 

государства. Связано это, без сомнения, с тем, что именно в данных условиях 

развитие личности может быть провозглашено главной целью 

государственной политики, однако данный результат является отнюдь не 

быстро достижимым. 

Одной из первоочередных задач на пути построения демократического 

государства является признание за каждым человеком равных гражданских 

прав, а также определить доступные, понятные и также справедливые 

способы и формы их защиты. 

Защита гражданских прав — механизм реализации мер по защите 

субъективных гражданских прав и интересов. 

Выделяют две основные формы защиты: 

1. неюрисдикционную; 

2. юрисдикционную.182 

                                           
182Скоропупов Ю. И. Особенности защиты прав сторон в гражданском процессе // Известия ТулГУ. 

Экономические и юридические науки. 2013. №3-2. С.205 
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Используя все процессуальные возможности, которые ему 

предоставляются законодательством, гражданин имеет правостать 

участником гражданского судебного процесса на стороне обвинения. 

Данные нормы на протяжении долгих лет преображались совместно с 

правовыми реалиями российского государства.  

Анализ норм таких консолидированных правовых актов – Русской 

правды, Новгородской судной грамоты и других, показывает, что, так как в 

те периоды истории разделение процесса на гражданский и уголовный не 

производилось, то лица, участвующие в нем именовались просто сторонами. 

Данный факт указывает на то, что защита гражданских прав в российской 

судебной практике является более ранним исторически прецедентом. 

Впервые в российском законодательстве понятие «потерпевший» было 

использовано именно в рамках гражданского процесса в начале XVIII века.183 

В дальнейшем в ходе развития законодательства, правовой статус 

потерпевшего кардинальных изменений не претерпевал, в результате чего 

его процессуальный статус остался практически таким же, как и в начале 

XVIII века. Однако все изменилось с проведением в 1864 году судебной 

реформы. В ходе данного реформирования системы правосудия за 

потерпевшим был закреплен целый ряд прав осуществления своей 

процессуальной функции. В результате чего потерпевший преобразуются в 

активного участника судебного процесса.184 

В результате указанной реформы законодатель закрепил за частным 

лицом, пострадавшим от совершенного преступления, уголовный иск в 

полном объеме по всем преступлениям, которые были подведомственны 

мировым судьям.  

Законодательного определения «потерпевший» в Уставе, к примеру, 

уголовного судопроизводства не было. Дело в том, что в Уставе уголовного 

судопроизводства не содержалось института «потерпевший» в таком виде, в 

каком он сегодня представлен в уголовно-процессуальном законодательстве 

Российской Федерации.185 Согласно Устава, понятие потерпевший 

разделялось на две части, в результате чего потерпевший в уголовном 

процессе того времени не был самостоятельной фигурой, - гражданский 

истец и институт частного обвинителя.186 

В отличие от всех предшествующих нормативно-правовых актов в 

судебном процессе, процессуальный кодекс РСФСР 1922 года имел 

детальное регламентирование прав всех участников судопроизводства. Так 

потерпевший мог,  согласно ст. 14 ПК РСФСР предъявлять гражданский иск; 

                                           
183Сушкова И.А. Общие и специальные способы защиты нарушенных гражданских прав // Теория и 

практика общественного развития. 2015. №6. С.222 
184Суюнбаев Р.Ш. Проблемы защиты гражданских прав // Бизнес в законе. 2016. №1. С.281 
185Сушкова И.А. Общие и специальные способы защиты нарушенных гражданских прав // Теория и 

практика общественного развития. 2015. №6. С.220 
186Микшис Д. В. Способы самозащиты гражданских прав // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. Вавилин Евгений Валерьевич Концептуальные вопросы осуществления и защиты гражданских 

прав // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2016. №5. С.116 
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согласно ст. 55 ПК РСФСР, иметь представителя; в соответствии со ст. 100 

ПК РСФСР имел право на обжалование действий органов расследования; 

согласно ст. 114 ПК РСФСР заявлять ходатайство о производстве 

следственных действий; ст. 117 ПК РСФСР предоставляла потерпевшему 

право присутствовать при производстве следственных действий и другие 

права.187 

И только лишь в Основах гражданского судопроизводства Союза ССР 

и Союзных республик 1958 года в ст. 24 было дано легальное определение 

«потерпевшего». Кроме того, указанные Основы содержали и перечень всех 

его процессуальных прав, который стоит отметить, был намного шире по 

сравнению с предшествующими периодами. Необходимо отметить, что 

Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и Союзных республик 

1958 года в целом несли в себе кардинальные изменения в  процессуальном 

статусе потерпевшего. 

На сегодня формы защиты гражданских прав закреплены в статье 12 

ГК РФ, подразделяясь на следующие формы: 

1. административная; 

2. судебная; 

3. самозащита.188 

Защита данных прав осуществляется путем следующих способов: 

1. признания права; 

2. восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

3. признания оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности, применения последствий 

недействительности ничтожной сделки; 

4. признания недействительным решения собрания; 

5. признания недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления; 

6. присуждения к исполнению обязанности в натуре;  

7. возмещения убытков; 

8. взыскания неустойки; 

9. компенсации морального вреда; 

10. прекращения или изменения правоотношения; 

11. неприменения судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону; 

12. самозащита права; 

13. иными способами, предусмотренными законом.189 

                                           
187Микшис Д. В. Способы самозащиты гражданских прав // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. Вавилин Евгений Валерьевич Концептуальные вопросы осуществления и защиты гражданских 

прав // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2016. №5. С.117 
188Игнатович Н.М. Обеспечение иска как способа защиты гражданских прав // JSRP. 2014. №6 (10). С.6 
189Деханов С.А. Иск как универсальное средство защиты гражданских прав // Евразийская адвокатура. 2016. 

№6 (7). С.74 
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Таким образом, подводя итоги проведенному историческому анализу, 

считаем важным отметить, что именно в законодательстве Российской 

империи гражданские права потерпевшего в судебном процессе получили 

подробную и детальную регламентацию. 

Именно данный факт позволял ему являться полноправным участником 

судебного процесса того периода, а значит именно в тот временной период 

была сформирована система форм и методов защиты своих прав. Однако 

проведение судебной реформы в 1864 году способствовало интенсивному 

развитию института потерпевшего, которое в дальнейшемпроисходило «по 

спирали», на каждом витке которой имело свои принципиальные 

особенности – во времена усиления демократии набирало большую 

интенсивность, а во времена тоталитаризма происходило ослабевание 

данного процесса, так как права человека подвергались все большему 

игнорированию. Однако дальнейшее развитие и совершенствование любого 

института в будущем, невозможно без оценки и учета ошибок 

предшествующих периодов. 

На сегодня можно с уверенностью говорить о том, что 

законодательные изменения касаются наиболее актуальных для населения 

сфер деятельности, особенно в качестве базовых положений при защите их 

прав в суде. 

В частности, последние изменения в законодательство включают в себя 

расширение требований к стандартизации деятельности микрофинансовых 

организаций, которые касаются их информативной и рекламной 

деятельности по отношению к потребителям услуг. В частности, 

определяются минимальный объем, принципы и порядок предоставления 

информации получателям финансовых услуг. Данная мера является весьма 

своевременной, поскольку за 2016-2017 годы наблюдается тенденция к 

увеличению гражданских исков по отношению к организациям, 

предоставляющим микрозаймы. Изменения касаются наиболее важных для 

потребителей этапов осуществления сделки. К примеру,с 1 января 2017 на 

основании Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ"О защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях"микрофинансовым организациям запрещается предоставлять 

заемщику больше 10 краткосрочных (до 30 дней) займов в год (за некоторым 

исключением). Пролонгация договора на такой займ будет возможна не 

более 7 раз. 

Также согласно Федеральному закону от 29 декабря 2015 г. N 391-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», для обеспечения работы нотариальных контор в 

малонаселенных местностях, закреплено формирование фонда поддержки 

нотариата в труднодоступных и малонаселенных местностях со стороны 

Федеральной нотариальной палаты. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что важность защиты 

гражданских прав обеспечивается законодательством как при организации 

общих принципов работы правовой системы, так и в более 

дифференцированных  сферах профессиональной и частной деятельности 

жителей России.  
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В период перестроечного времени было осуществлено очень значимых 

для страны изменений. Главным новшеством советского законодательства 

стал Закон (1990 г.)190, который учреждал пост Президента СССР; были 

внесены изменения в Основной закон государства; были внесены изменения 

в избирательный процесс СССР и т.д.  

На заседании IIIсъезда депутатов СССР были изменены положения 

Конституции советского государства, в частности КПСС больше не 

считалась руководящей партией государства.  

Поднимая вопрос об основных изменениях, то они происходили в 

период перехода к рыночной экономике. В данный период отечественной 

истории были приняты следующие законы: «О бригадном подряде» (1986 

г.)191; «О кооперации в СССР» (1987 г.)192; Закон об аренде и арендных 

отношениях (1989 г.)193; «О государственном предприятии» (1989 г.)194.  

                                           
190Закон СССР от 14 марта 1990 г. N 1360-I "Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений 

и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР" (утратил силу) 
191Об утверждении типового положения о бригадном хозрасчете и бригадном подряде, типового положения 

о коллективном подряде на производственных участках объединений, предприятий и организаций 
192Закон СССР от 26.05.1988 N 8998-XI (ред. от 07.03.1991, с изм. от 15.04.1998) "О кооперации в СССР" 
193Об аренде и арендных отношениях в СССР (утратил силу на основании закона СССР от 07.03.1991 N 

2015-1) 
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Верховный Совет СССР (1990 г.) принял Основы законодательства 

СССР и союзных республик о земле195. Отмечалось, что земля – достояние 

народа, проживающего на территории. Советские люди начали активно 

приобретать землю в пожизненное владение или получали ее в аренду. Закон 

четко регулировал режим предоставления земель физическим и 

юридическим лицам. Местные советы выступали в роли ревизоров , которые 

следили за землепользованием.  

Рассматривая Закон «О собственности в СССР» (1990 г.) 196, мы 

замечаем три формы: собственность граждан, коллективная, 

государственная. Собственность может быть совместной и смешной.  

Современный этап развития земельного законодательства относится к 

рассматриваемому нами периоду отечественной истории. В 1989 г. была 

предпринята попытка весомой конфронтации земельного вопроса. Закон 

«Основы законодательства Союза ССР и союзных республик» (1990 г.) 

определил сферу пользования землей для граждан СССР. Принятие данного 

закона сопровождалась борьбой сторонников за сохранение монопольной 

государственной собственности, а также теми, кто выступал за нововведения 

в отечественное законодательство и отказ от предыдущих способов 

землепользования. Одним из главных аспектов в заключительном 

формировании земельного законодательства стало –исчезновение понятия 

«собственность на землю» и введено новое «пожизненное наследуемое 

владение». Также, к новелле земельной реформы рассматриваемого периода, 

можно отнести введение аренды на земельные участки и плату за 

пользование землей.  

Говоря о частной собственности, то она введена не была, но  здесь 

необходимо отметить, что в отечественном праве стали регулироваться 

вопросы по пожизненному наследуемому владению и аренде. Тем самым 

ослабление государства, как монополиста на землю, в какой-то мере была 

подвергнута к ослаблению не только в правовом поле, но и в советском 

обществе. Однако, указанный выше закон существовал не долго, так как в 

истории XXвека произошел большой исторический переворот – распад СССР 

В целом, говоря о развитии законодательства в период перестройки, о 

можно сказать, что именно оно заложило правовую основу для радикальных 

социально-экономических преобразований для дальнейшего развития 

российской правовой системы по регулированию земельных отношений.   

Трансформация социалистической системы на территории бывшей ГДР 

сопровождалась и со значительными проблемами земельной реформы.  

Во всем секторе национализированных предприятий, 

национализированного жилья и в крупном секторе нового жилищного 

                                                                                                                                        
194ЗАКОН СССР "О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ (ОБЪЕДИНЕНИИ)" СОЮЗ СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК от 07.04.1989 - Ведомости ВС СССР, 1989, N 15, ст. 105; 

http://www.modnaya.ru/library/006/052.htm 
195ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗА СССР И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК О ЗЕМЛЕ. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=807#0 
196Закон СССР от 6 марта 1990 г. N 1305-I"О собственности в СССР"http://base.garant.ru/5171153/ 

http://www.modnaya.ru/library/006/052.htm
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строительства собственность на землю была все же ликвидирована. 

Проводимая реформа 1990 г. привела к возникновению ряда проблем:  

1. Деление полномочий  

Новый порядок закреплял, что земельные участки должны быть 

распределены среди: федерации; федеральных земель; коммун. 

Договор об объединении Германии четко закрепил, какой 

государственный субъект получает в каждом конкретном случае в 

собственность земельные участки. Народные предприятия, которые были 

преобразованы в отдельные компании, имели возможность получения, 

используемые ими земельные участки, здания, сооружения в собственность и 

должны были поставить их себе на баланс. Федеральные земли, как и вся 

вновь объединенная Германия получили землю в собственность. Необходимо 

отметить, что земли в ФРГ были использованы с той же целью, как и в ГДР. 

Коммуны получили в собственность только те земельные участки, которые 

находились к компетенции коммун.   

Для четкого правового регулирования в отношении отдельных 

земельных участков, в спорных ситуациях, для решения проблем с 

использованием земель было создано специальное ведомство, которое вошло 

в историю современной Германии, как орган, регулирующий переходный 

период развития Германии – Тройханд. Тройханд занимался вопросами 

распределения каждого земельного участка, прежде чем новый собственник 

мог зарегистрировать земельный участок на свое имя.  

Подобная реформа сыграла значение для предприятий, которые в ходе 

приватизации получали уверенность в своем праве на собственность на 

конкретные земельные участки в Германии.  

2. В ГДР имело широкое распространение принцип раздельной 

собственности на землю. На данных земельных участках активно велись 

застройки многочисленных домов, дач, которые находились в частной 

собственности. Как правило, подобное происходило и на частных земельных 

участках. 

Для решения проблем, в «новой» Германии были предприняты 

следующие меры: в бундесландах было впервые введено немецкое право 

собственности на земельные участки, то есть на уровне федерального 

законодательства земля была объединена в собственность; если земля была 

народной собственностью, то собственники получали право на выгодных 

условиях приобретать здания и сооружения. 

3. Народные предприятия на народной земле. В ходе реформирования 

земельного законодательства при объединении ФРГ и ГДР и преобразования 

народных предприятий, в компании, где 100-е % участие принимало 

государство, и земля была собственность государства, то земля 

автоматически стала собственностью данного предприятия.  

Тройханд, как земельный орган, в период «перестройки» Германии, 

исполнял надзорную функцию по регулированию наделения каждого участка 

предприятия землей. В определённых случаях, земельные участки еще до 
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приватизации выделялись из имущества предприятия и передавались в сосав 

Тройханда.  

Данный подход стал успешным для развития экономики сраны и 

реформирования земельного законодательства. Предприятия имели 

поддержку государства, а также успешно развивались. На сегодняшний 

момент те самые предприятия, которые арендовали земли в период 

«перекройки» Германии являются успешными производителями на 

территории современного ЕС.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СЦЕНИРОВАНИЕ: 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация. Работа содержит характеристику федерального закона «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» и возможности 

использования сценирования в составе стратегического планирования. 

Показаны возможности применения сценирования для построения сюжета 

развития территории или страны. Связка сценирования и сюжетного 

управления может стать новой перспективной  моделью управления.  

Ключевые слова: сценарий развития, сценирование, стратегическое 

планирование, прогнозирование, сюжет.  

Abstract. Work contains the feature of the federal law «About strategic 

planning in Russian Federation» and possibility of the use  scenario methodologies 

in composition of the strategic planning. They Are Shown possibility of the using 
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scenario methodologies   for building of the plot of the development of the territory 

or country. The Ligament  scenario methodologies and of a plot management can 

become the new perspective model of management. 

Keywords: scenario of the development, scenario methodologies, strategic 

planning, forecasting, plot. 

 

Федеральный закон  «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ (Федеральный Закон) пришел на смену 

Федеральному закону от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации», который был правовой основой государственного 

прогнозирования и программирования. На современном этапе вопросы 

реализации нового закона являются приоритетными197. 

Система стратегического планирования представляет собой 

иерархический комплекс, где в полной мере 

обеспечивается реализация 

полномочий органов государственной 

власти Российской Федерации в сфере 

стратегического планирования. 

Документы стратегического планирования разрабатываются на разных 

уровнях государственного управления – федеральном, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, а также дополняются отраслевыми 

документами (ст. 19 гл. 5)198. 

Однако реализация этого закона была бы недостаточно полной, если бы 

не была затронута важная технология, непосредственно связанная со 

стратегическим планированием. Речь идет о сценировании. Сам 

Федеральный Закон содержит небольшое упоминаниеоб этой технологии. 

Статья 23 пункт 2 указывает на содержание стратегического прогноза 

Российской Федерации, где в подпункте 3 указан оптимальный сценарий 

преодоления рисков и угроз с учетом решения задач национальной   

безопасности Российской Федерации. 

Почему же сценирование так важно? Исследователями отмечается, что 

стратегическое планирование – это совершенно иной уровень и по существу 

качественно новая ступень в развитии планирования199. Это не оспаривается. 

Но как оно соотносится со сценированием? Мы часто можем прочесть о 

                                           
197Никифорова Е.Н. Правовые аспекты стратегического планирования в российской федерации//Теория и 

практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2017. № 1 (31), с.40-44 
198Никифорова Е.Н.  Стратегическое планирование: правовое регулирование, теоретические основы// Новая 

парадигма науки об управлении в XXI веке и ее практическое приложение к проблемам Севера: 

монография. Том II / Под науч. ред. проф., д.ф.н., д.т.н., к.т.н., Заслуженного деятеля науки РФ А.И. Субетто 

и доцента, к.ист.н. С.В. Арапова. – СПб.: Астерион, 2016, с. 78 
199 Никифорова Е.Н.  Стратегическое планирование: правовое регулирование, теоретические основы// Новая 

парадигма науки об управлении в XXI веке и ее практическое приложение к проблемам Севера: 

монография. Том II / Под науч. ред. проф., д.ф.н., д.т.н., к.т.н., Заслуженного деятеля науки РФ А.И. Субетто 

и доцента, к.ист.н. С.В. Арапова. – СПб.: Астерион, 2016, с. 74 -81 
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сценарии развития того или иного региона, о том или ином сценарии 

рыночных операций. А что же это за технология? 

Методика сценирования достаточно подробно описана в работах С.Б. 

Переслегина200.  Её появление связано сначала с кризисом аналитичности, и 

последовавшим за ним  кризисом проектности201. 

 Важное значение для сценирования имеет управленческое мышление.  

«… Проектное мышление подразумевает организационный проект и 

возврат в директивное пространство, сценарное мышление требует 

организационного сценария и возврата в проектное пространство. При этом 

управленческое действие заключается не в проектировании (упаковке 

группыдирективных решений в проект), а в выстраивании сюжета (упаковке 

группы проектов в сценарий)»202. 

Сценирование опирается на вероятностную модель исторического 

процесса. Это важно для работы в условиях многовариантного выбора. «Еще 

более существенным является тообстоятельство, что сценарные механизмы 

принятиярешений применимы в ситуациях, не 

допускающихрационализацию, и не требуют построения оценочной 

функции»203. Этот важный вывод позволяет поднять стратегическое 

планирование на достаточно высокий уровень.  

Как видно, технология сценирования пригодна для процесса 

прогнозирования в рамках стратегического планирования. Но не только. В 

рамках самого сценирования заложено целеполагание сценирования, под 

которым понимается мотивация сценирования.  

Однако рамки сценирования, в том числе — 

выделенныедолговременные тренды, не соотносимы с теми сроками 

стратегического планирования, которые установлены в Федеральном 

Законе.Так, Федеральным Законом  определен среднесрочный 

горизонтпланирования до 6 лет, а долгосрочный – более6 лет. Но в практике  

стратегического планирования специалисты, как правило, ориентируются на 

более длительные сроки, «на экономическую или поколенческую 

цикличность»204. Разумеется, сценирование также рассчитано на более 

долгосрочный период, нежели установлено Федеральным Законом. 

Выстраивание сюжета, свойственное сценированию, ставит вопрос об 

управлении сюжетом. Применительно к управлению территорией сюжет 

подобен программе, которая связывает всех жителей территории общностью 

судьбы205.Сюжетное пространство включено в сценарное на основе 

                                           
200 Переслегин С.Б. Самоучитель игры на мировой шахматной доске.М., СПб 2006 с. 138-150 
201Николай Ютанов, Сергей Переслегин. Неизбежное будущее в сценарном планировании// ИННОВАЦИИ 

№ 2 (112), 2008, с 43-47 
202Там же с 44 
203 Там же. с.44 
204О. П. Кузнецова, В. В. Кузнецов, В. В. Макаров, А. В. Негодуйко, Е. А. Юмаев. Региональные аспекты 

реализации Федерального Закона  «О стратегическом планировании в Российской Федерации»// Известия 

Иркутской государственной экономической академии. 2015. Т. 25, № 5. С. 758–766 
205 Арапов С.В. Самоуправляемые проектные территории. Основания к разработке правового статуса.// 

Научно-образовательное пространство стран СНГ: история, достижения, потенциал: сб. ст. из материалов 
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согласованности всей совокупности сюжетов (сюжетных объемов), входящих 

в сценарий. Согласованность в данном случае системная.Обстоятельства – 

это Действительность. События – это Реальность.Событиями, как и 

обстоятельствами, тоже можно управлять. Но это уже означает включенность 

в некую программу событий, в сюжет более высокого уровня, - 

общественный или территориальный. 

Можно применить модель Сюжетного Объема к управлению 

Самоуправляемой Проектной Территории. Эта модель структурирует и 

моделирует управление территорией – от территории муниципального 

образования до территории страны206. 

Таким образом, сценирование может и должно быть включено в 

систему стратегического планирования. И не только применительно к 

прогнозированию, хотя у меня есть серьезные сомнения в применения 

сценирования в рамках прогнозирования. Сценирование должно быть 

включено в стратегическое планирование в полном объеме своего 

технологического содержания. Без сценирования стратегическое 

планирование в том виде,  в котором оно устанавливается Федеральным 

Законом, окажется неэффективным.  
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Аннотация:В статье рассматривается роль убеждения как метода 

государственного управления в системе органов власти. Анализируется 

понятие убеждения с точки зрения таких наук, как философия, психология, 

социология. Представлены концепции понимания убеждения в правовой 

науке. В статье перечислены основные признаки убеждения как метода 

управления. Также рассматриваются различные подходы к соотношению 

методов убеждения и принуждения.  

Ключевые слова: управление, убеждение, принуждение, методы 

государственного управления, поощрение.  

Annotation: The article is dedicated to the role of persuasion as a method 

public administration. Examines the concept of persuasion from the point of view 

of such sciences as philosophy, psychology, sociology. Given the concept of 

understanding of persuasion in the legal science. The article lists the main 

characteristics of persuasion as a method of control. Also discusses various 

approaches to the relationship of such methods as persuasion and coercion. 

Key words: public control, persuasion, coercion, governance, promotion. 

 

Управление как одно из основных направлений деятельности органов 

государства, представляющее собой целенаправленное воздействие на сферы 

общественной жизни и структуру отношений, возникающих в них, 

осуществляется с помощью особого механизма – совокупности методов и 

форм управленческой деятельности. Методы государственного управления 

представляют собой приемы и способы, используемые органами 

исполнительной власти, государственными служащими для осуществления 

воздействия на общество, или внутренний аспект деятельности, формы 
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управленческой деятельности выступают как внешнее выражение 

управленческих действий.  

Демократические государства для осуществления управления 

используют два основных метода – убеждение и принуждение. Несмотря на 

сложившееся понимание второго как наиболее действенного и единственно 

работающего, первый имеет огромное значение особенно в современном 

мире, где большинство стран объявляют личность, права и свободы человека 

и гражданина высшей ценностью.  

Убеждение как понятие рассматривается в различных науках. Наиболее 

разработан данный вопрос философами в рамках гносеологии. В 

философском энциклопедическом словаре под убеждением понимается 

«процесс, посредством которого взгляды и поведение человека без принужде

ния подвергаются словесному воздействию других людей» [1]. Однако 

данное определение может быть подвергнуто критике, так как воздействие не 

может быть ограничено только словесной формой. В социологии существует 

несколько подходов для понимания убеждения:  как уверенность в чем - 

либо, основанная на определенной идее, мировоззрении, форма поддержания 

общественной дисциплины и 

процесс передачи моральных представлений индивиду или представителямгр

упп путем разъяснения, пропаганды, агитации[2]. В кратком 

психологическом словаре понятие убеждение трактуется как 

способ вербального (словесного) влияния, который включает всебя систему д

оводов, выстроенных по законам формальной логики и обосновывающих выд

вигаемый индивидом тезис[3] . В данном определении воздействие также 

сводится только к вербальной форме. Таким образом, можно сделать вывод, 

что убеждение является сложным, комплексным понятием, имеющее 

значение для различных наук, в том числе и для юриспруденции.  

В правовой науке убеждение как метод государственного управления 

также определяется неоднозначно. Данный вопрос относится к числу 

наименее разработанных в юриспруденции. Бахрах Д.Н. определяет 

убеждение как процесс последовательно осуществляемых действий, который 

включает такие элементы, как овладение вниманием, внушение, воздействие 

на сознание, эмоции, создание интереса и др[4]. Он утверждает, что 

убеждение как метод государственного управления является основным, и 

приводит ряд аргументов. На их основании можно сформулировать основные 

признаки данного метода. В первую очередь, убеждение осуществляется 

систематически, для его начала не требуется наличие каких-либо 

дополнительных условий и исключительных обстоятельств. Цель 

использования методов управления заключается в упорядочивании 

общественных отношений, достижение идеального состояния невозможно, 

поэтому и убеждение осуществляется вне зависимости от временных рамок. 

Во-вторых, оно применимо ко всем гражданам, к неограниченному и 

абстрактному кругу лиц, не персонифицировано. В-третьих, именно при 

использовании убеждения возможно достичь понимание целей и задач 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3003
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юридических норм, правил, что приведет в конечном счете к добровольному 

их исполнению. С помощью средств убеждения можно воздействовать на 

сознание и волю человека, формировать определенные взгляды и идеи, 

соответствующие взглядам убеждающего. Именно убеждение является 

основой правомерного поведения, граждане поступают определенным 

образом не из-за страха наказания или слепого следования за толпой, а 

благодаря правовому сознанию и высокому уровню правовой культуры. В – 

четвертых, при использовании убеждения отсутствуют фактическое 

основание его применения, оно не зависит от наступления тех или иных 

обстоятельств, чаще всего не связано с принятием определенных правовых 

актов. В-пятых, в отличие от других методов государственного управления 

убеждение использует огромное количество разных средств, не зависящих в 

большинстве случаев от материальных, технических факторов, что, конечно, 

обходится государству дешевле, чем, например, принуждение. Профессор 

Д.Н. Бахрах приводит следующие примеры данных средств или способов: 

обучение, пропаганда, агитация, разъяснение, обмен опытом, инструктажи, 

митинги, собрания, реклама, своевременное реагирование на обращения, 

небюрократическое решение дел[5]. Таким образом, ученый приписывает 

убеждению роль основного и главного метода государственного управления.  

Профессор В.К. Бабаев также считает основным методом 

государственного управления именно метод убеждения, который 

представляет собой совокупность средств, приемов и способов воздействия 

на сознание человека с целью формирования у него мнения об осознанном и 

добровольном соблюдении и исполнении правовых предписаний7.  

Принуждение, по его мнению, носит дополнительный, вспомогательный 

характер.  

Однако не все ученые могут согласиться с ним. Так, Алехин А.П., 

Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. отмечают, что убеждение может работать 

только вместе с принуждением, они дополняют друг друга и выступают как 

два взаимосвязанных "полюса" единого целого, то есть механизма 

обеспечения должного поведения и правопорядка[6] . Ученые пишут о 

следующих мерах, средств убеждения: воспитательные (включая правовое 

воспитание), разъяснительные, рекомендательные, поощрительные и иные 

меры преимущественно морального воздействия.  

По моему мнению, убеждение и принуждение являются 

универсальными, комплексными, сложными методами государственного 

управления, ни один из которых не может быть основным или 

вспомогательным. Возможно, убеждение является наиболее действенным 

методом, так как может предотвратить в будущем противоправное 

поведение, изменив взгляды и идеи граждан и выстроив их в системе, 

соответствующей высокому уровню правовой культуры, грамотности и 

развитому правосознанию. Но данный метод может работать только вместе с 

принуждением, которое используется в исключительных случаях и 

наступлении особых фактических обстоятельств – совершения 
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правонарушения. При отсутствии административного принуждения только 

одно убеждение может «не справиться» с поставленной задачей, так как не 

все граждане смогут поступать правомерно, не чувствуя угрозы наказания и 

возможности наступления ответственности.  

Н.В. Макарейко отмечает, что логическая связь убеждения и 

принуждения выражается одновременно в их единстве и отличиях. Так, 

единство данных методов заключаются в следующем:  1) убеждение и 

принуждение выступают в качестве доминирующих правовых средств;2) 

убеждение и принуждение имеют схожий объект воздействия, в качестве 

которых выступают сознание и воля субъектов права;3) данные средства 

имеют своей целью качественно упорядочить общественные отношения и 

выступают в качестве наиболее значимыми методами правового 

регулирования[7]. В то же время убеждение и принуждение имеют ряд 

отличий: характер воздействия (убеждение – метод косвенного воздействия, 

принуждение – прямого); императивность принуждения; детальная 

регламентация применения принуждения действующим законодательством, 

убеждение не имеет детальной правовой регламентации; 

персонифицированность принуждения, убеждение применяется по 

отношению к неопределенному кругу лиц и др.  

В науке административного права выделяют такой метод 

государственного управления как поощрение, относительно него также 

ведутся дискуссии в юриспруденции. В.М. Баранов в своих трудах отмечает 

следующие отличия поощрения и убеждения: содержанием поощрения 

выступают меры морального и материального поощрения, а содержанием 

убеждения — меры убеждения; меры поощрения закрепляются в 

поощрительных нормах, а меры убеждения закрепляются в дефинициях, 

преамбулах, правовых призывах, декларациях и обращениях[8]. Также для 

поощрения в отличие от убеждения характерно наличие фактического 

основания (заслуга, положительные результаты деятельности), наличие 

конкретного адресата, стимулирование дальнейшей деятельности и др.  

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

убеждение как метод государственного управления является сложной 

правовой категорией и представляет совокупность средств, приемов, 

способов, направленных на сознание и поведения неограниченного круга лиц 

с целью формирования понимания целей и задач юридических норм для 

добровольного и осознанного их соблюдения и исполнения. Убеждение 

является основой правомерного поведения, одним из наиболее действенных 

методов государственного управления, но только его совместное применение 

с принуждением может привести к основной цели процесса государственного 

управления - упорядочении общественной жизни, ее сохранении и 

преобразовании.  
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Такое комплексное и сложное следственное действие, как очная 

ставка,остается в центре внимания ученых-криминалистов, а также ученых-

процессуалистов и в настоящее время, связанно это с тем, что важность 
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данного следственного действия проведение его для раскрытия и 

расследования преступлений превратилось в формальное действие 

производимое зачастую во вред расследованию. 

Очная ставка - это следственное действие, которое состоит в 

одновременном допросе двух ранее допрашиваемых лиц,  в существенных 

обстоятельствах для дела, в которых они дают противоречивые показания. 

Иными словами можно сказать, что очная ставка- это разновидность допроса. 

Очная ставка закреплена в статье 192 Уголовно-процессуального Кодекса 

Российской Федерации.  

Следует отметить, что специфической особенностью очной ставки, как 

следственного действия являются особые психологические условия допроса. 

Вначале подготовки к проведению очной ставки необходимо 

определить целесообразно и своевременно ли проведение очной ставки, 

произведены ли следственные действия являющиеся тактической и 

процессуальной предпосылкой к проведению очной ставки. Необходимо 

получить достоверную информацию о поведении, характере и нравственно-

психологических качествах участников к моменту проведения очной ставки. 

Следует отметить, что особое внимание уделяется исследованию 

взаимоотношений между 2-мя допрашиваемых. Сама тактика проведения 

очной ставки разрабатывается в зависимости от причин и существенных 

противоречий, возникших в показаниях участников. 

При проведении очной ставки выделяет следующий порядок: во-

первых, необходимо предупредить свидетеля либо потерпевшего об 

уголовной ответсвенности за уклонение или отказ дачи показаний, а также за 

дачу заведомо ложных показаний; во-вторых, следует задать вопросы 

участникам - знают ли они друг друга, с какого времени и какие у них 

взаимоотношения; в третьи, следователь может предложить лицу дающему 

по мнению следователя правдивые показания, рассказать о событии, в 

отношении которого в показаниях участников очной ставки имеются 

противоречия; в четвертых, нужно задать вопрос другому участнику-

подтверждает ли он показания первого участника очной ставки или нет; в 

пятых, возможен вопрос к первому участнику очной ставки-настаивает ли он 

на своих показаниях, если ответ второго участника был отрицательный; 

также задается вопрос обоим участникам, имеют ли они вопросы друг к 

другу или хотят ли дополнить свои показания; последняя стадия- 

обязательная- фиксация хода результатов очной ставки. 

Под тактическим приемом понимают рациональный и эффективных 

способ действий либо наиболее целесообразную линию поведения лица, 

производящего процессуальные действия. Тактические приемы в отличие от 

процессуальных правил не имеют обязательной силы, а носят 

рекомендательный характер. С помощью которого возможно выбрать 

определенный тактический прием по усмотрению следователя в конкретной 

следственной ситуации. 
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Так выделяют следующие тактические приемы очной 

ставки:детализация показаний  участников очной ставки; 

предъявление доказательств в целях активизации памяти допрашиваемых, 

восстановления ассоциативных связей; использование правдивых 

показаний ранее допрошенных лиц; повторение очной  ставки; 

использование фактора  внезапности и др. 

Возможно проведение серии очных ставок между участниками  и серии 

очных ставок между одним из ранее допрошенных  и различными лицами. 

На заключительной стадии очной ставки происходит фиксация 

результатов очной ставки,показания лиц записываются в той очередности, в 

какой  они давались. Каждое из допрашиваемых  лиц подписывает свои 

показания, каждую страницу протокола и весь протокол в целом. Бланк 

протокола очной ставки предусмотрен приложением 63 к ст. 476 УПК 

РФ*(163).Помимо протоколирования, для фиксации очной ставки 

целесообразно  применять и дополнительные средства. Особенную роль 

играет видеосъемка, поскольку в динамике позволяет проанализировать  

вербальные и невербальные проявления участников очной ставки на 

противоположную сторону. 

Подводя итог, можно сделать определенные выводы о сущности и 

тактике очной ставки. 

Во-первых, очная ставка – это самостоятельное следственное действие, 

заключающееся в попеременном допросе в присутствии друг друга двух 

ранее допрошенных по одним и тем же обстоятельствам дела лиц из числа 

свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, анализе и 

непрерывном сравнении (сопоставлении) поступающих показаний для 

устранения в них существенных противоречий в целях установления истины 

по делу. 

Во-вторых, очная ставка представляет собой сложное следственное 

действие, правильное осуществление которого возможно только в том 

случае, если следователь понимает суть и ценность очной ставки, а также 

твердое знание его отличительных особенностей от других следственных 

действий. 

В-третьих, эффективность очной ставки в значительной степени 

зависит от подготовительных мер, предпринятых следователем. Подготовка 

начинается с принятия решения о целесообразности производства очной 

ставки и определения момента ее проведения, сопровождается технической 

поддержкой для производства этого следственного действия и заканчивается 

составлением плана, который значительно облегчает работу исследователя 

при ее производстве. 

В-четвертых, достижение главной цели очной ставки  - устранение 

значительных противоречий в показаниях допрашиваемых лиц - возможно 

только при проведении очной ставки  в строгом соответствии с законом, 

когда следователь умело использует тактические методы его производства. 

Гармоничное сочетание требований законодателя с научными 
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рекомендациями по тактике его проведения  дает следователю  

положительный результат. Дифференциация тактических приемов в науке 

облегчает следователю  выбор конкретного тактического правила в 

соответствии с обстоятельствами дела. Выделение тактических методов 

очной ставки, проводимое с участием несовершеннолетнего, объясняется 

особенностями психологического, умственного и культурного развития 

последнего. Использование определенной тактики исследователем при 

создании очной ставки с участием несовершеннолетнего помогает получить 

доказательства от этих участников уголовного процесса и установить правду 

по делу в целом. 

В-пятых,следователь должен осознавать особую психологическую 

ситуацию, в которой происходит очная ставка. Конфликт является 

неотъемлемой частью каждой очной ставки. Цель последнего - устранить ее. 

В связи с этим следователь обладает значительными знаниями о 

психологических характеристиках лиц, участвующих в очной ставке, 

использовании юридического психологического воздействия на своих 

участников, контроле над психологическим влиянием, оказываемым 

участниками очной ставки на самого следователя, владением ситуации в 

целом. 
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Аннотация:  

В статье рассматриваются уголовно-правовые и психологические 

аспекты совершения самоубийств несовершеннолетних. Ставятся вопросы 

о том, почему подростки кончают жизнь самоубийством. Также ставится 

вопрос, кто виноват в этом и какие меры наказания могут понести 

виновные, в  том числе и сами подростки.  

Ключевые слова: суицид, самоубийство, несовершеннолетний, 

Интернет, «группа смерти», куратор. 

 

Annotation: The article is devoted to criminal-legal and psychological 

aspects of committing suicide of minors. Questions are raised about why 

adolescents commit suicide. It also examines who is to blame for this and what 

penalties can be incurred by the perpetrators, including adolescents themselves 

Key words:suicide, suicide, teenager, Internet, "death group", curator. 

 

Практически ежедневно происходят ситуации, когда 

несовершеннолетние граждане совершают попытки самоубийств. Сегодня 

эта проблема стоит достаточно остро, ведь молодое поколение истребляет 

само себя. Этот вопрос является актуальным для обсуждения в СМИ и в 

органах власти. 

В чем причина частых самоубийств и их попыток среди детей? Проведя 

социологический опрос среди населения возрастом от 17 до 25 лет, стало 

понятно, что большинство молодежи считает основной причиной 

подростковых суицидов влияние Интернета на ребенка (23%).  
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Диаграмма 1. 

 
Быстрая передача информации по всему свету, общение с людьми, 

находящимися за тысячи километров друг от  друга, переговоры по 

видеосвязи в режиме «Онлайн» и многие другие возможности открываются 

перед пользователем всемирной компьютерной Сети. 

Большинство людей используют Интернет как средство коммуникации, 

то есть для общения. И наряду с быстротой передаваемой информации, ее 

качеством и прочим осуществляетсядеятельность различных организаций, 

способных манипулировать пользователями Сети.  Чаще всего это 

происходит в самых  популярных социальных сетях в России: «Вконтакте», 

«Instagram» и др.Это «отличная» платформа, на которой можно найти массу 

лиц, совершающих противоправные деяния. В числе таких деяний 

организация игр смерти под различными названиями: «Тихий дом», «Синий 

кит» и «Разбуди меня в 4:20». Все они преследуют одну цель: довести игрока 

до конца игры, которая заканчивается в любом случае одинаково – 

самоубийством участника. Разберёмся, с чего начинается увлечение 

подобными играми, кто виноват в доведении детей до самоубийства, что 

является предпосылками вступления подростков в «группы смерти» и кто 

должен понести наказание.  

Интернет сегодня – это кладезь информации, и в общем виде 

деятельность пользователя связана  либо с «конструированием миров», либо 

с освоением уже имеющихся виртуальных реальностей. С каждым днём 

потребность подростков в Интернете увеличивается, и возникает 

деятельность не с самостоятельным мотивом, направленным на что-либо, а 

направленная на удовлетворение ситуативной потребности [1, с. 38-41]. 

Подросток, будучи не способным противостоять увеличению роли Интернета 

в его жизни ввиду неокрепшей психики, оказывается на стыке общественных 

отношений и системы, задаваемой той или иной компьютерной 

Что влияет на то, что подростки кончают жизнь самоубийством?
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технологией.В возрасте 12-15 лет данная ситуация становится чрезвычайно 

трудной и неразрешимой, так как именно в этот промежуток жизни человек 

начинает рассматривать мир и способы его изменения. Получается, что 

компьютерная реальность идеально подходит для приложения творческих 

усилий по изменению мира.  

Но самосознание возникает и формируется в общении людей между 

собой, и поэтому переписка в Сети существенным образом отличается от 

живого общения, в частности возникают его новые формы. Уже одно то, что 

контакты в Сети технологически детерминированы, предопределяет круг 

коммуникации подростка и соответственно ту систему отношений, в которой 

формируется  подлежащее усвоению знание.  

Поскольку в случае использования Сети общение производится на 

уровне  высоких технологий и направлено на моделирование реальности, то у 

подростков возникает постоянный дефицит информации о себе, который 

преодолевается в основном за счет механизма атрибуции или приписывания 

себе каких-то черт – добродетелей или, наоборот, пороков.  

Как часто бывает, этим пользуются другие пользователи Сети, которые 

стремятся воздействовать на подростков с целью привлечения их в 

различные группы. Знание того, что ребенок чувствует нехватку общения с 

понимающими людьми о личном, о себе, помогает модераторам данных 

групп «втереться» в доверие к подростку и воздействовать на его сознание.  

Чаще всего это происходит из-за дефицита внимания у ребенка в семье 

и не только. В нашей стране остро стоит проблема внутри  ячейки общества – 

семьи. Можно выделить и снижение ее материального уровня, и ухудшение 

физического и психического состояния здоровья детей и родителей. 

Популярны моменты, когда родители заняты своими делами, карьерой, 

конфликтами, здоровьем и т. д., что вызывает у их детей «психическую 

заброшенность». Можно говорить о том, что семья – это первый и главный 

социальный институт, познаваемый индивидом, и в семье должен быть 

определенный морально-психологический климат, создающий нормальные 

условия для развития ребенка. [2, 24 с.] 

Семья может выступать и как фактор сенсабилизации ее члена к 

психической травле. Это значит, что одна и та же «болезненная» ситуация 

может оказывать разнообразное травматизирующее воздействие в 

зависимости от личностных особенностей ребенка, определяющих его 

чувствительность к травме. [5, с. 61] 

Так, из диаграммы, приведенной выше, видно, что 22% респондентов 

считают семью виновной в суицидах детей.  

Из-за проблем в кругу самых близких подростку людей – родителей - 

он «уходит в себя», становится закрытым для родных и неразговорчивым. И 

так как человек – это существо биосоциальное, ребенку как никому другому 

необходимо выговориться. Как уже было сказано выше, часто на помощь 

приходят люди из социальных сетей, которые притворно желают помочь 

подросткам, но на самом деле преследуют иные цели. Юные пользователи 
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Сети часто доверяются совсем незнакомым людям и становятся жертвами 

влияния зачастую  психически нездоровых людей.  

«Кураторы групп смерти» достаточно хорошо осведомлены о детской 

психике, и могут пользоваться разными приемами. В их числе 

нейролингвистическое программирование и другие психологические 

практики. 

Наставники выбирают  психологически слабых людей и, по одной из 

техник  НЛП, подстраиваются под способ мышления подростков и, 

незаметно для «жертв», влияют на них. В основе метода  лежит принцип 

энергии присоединения, который сводится к имитации хорошего понимания 

друг друга. Тем самым, манипуляторы, общаясь с несовершеннолетними  и 

выступая для них человеком, способным всегда поддержать словом в 

сложной ситуации, стремятся достичь желаемого результата с далеко 

идущими последствиями. [7, с. 38] 

Проблема подросткового суицида требует особого внимания среди 

психологов, юристов и других специалистов. Особо важен здесь 

законодатель, ведь действующее право Российской Федерации, способное 

защитить детей от доведения до самоубийства или склонения к нему, в том 

числе через социальные сети в Интернете, со стороны взрослых лиц и 

воспрепятствовать подростковому суициду, нельзя назвать эффективным. В 

СМИ появлялась информация о том, что подростки покончили жизнь 

самоубийством. После случаев самоубийств были проведены следственные 

действия  и выяснено, что организаторы закрытых групп «Вконтакте» 

приглашали подростков в своеобразную интерактивную игру, на первом 

уровне которой предлагалось прислать свои рисунки, стихи или рассказы 

суицидальной тематики, на втором уровне – необходимо было показать свою 

фотографию с нанесенными себе порезами или шрамами. Только после 

выполнения всех заданий ребенок мог перейти на самый высокий уровень 

игры – третий, где участник должен был покончить с собой. Многие 

выполняли задание, напуганные тем, что «кураторы» игры могли выследить 

их родных для расправы с ними.  

При этом если ребенок не выходил в сеть более сорока восьми часов, 

он исключался из группы. Непосредственно перед выполнением последнего 

задания игры, ребенку присваивался порядковый номер, назначался день 

ухода из жизни, давались советы, как это сделать, вплоть до рецептов ядов. 

Также были случаи, когда по телефонному звонку ребенок получал 

инструкции и направлялся к месту будущего самоубийства.  Многие случаи 

фиксировались видеокамерой и затем размещались в тех же социальных 

сетях. При этом создавался ореол вокруг погибших детей. Повальные 

суициды среди подростков привлекли внимание Следственного комитета, 

других структур и СМИ.  

В случае повальных гибелей  среди несовершеннолетних после 

массового освещения этого в СМИ, которое сильно влияет на сознание 

подростка, можно говорить об «эффекте Вертера». Он подразумевает всплеск 
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подражательных суицидальных попыток вследствие медиасообщений о 

самоубийствах. Конечно, такие сообщения не становятся причиной смерти 

подростков, но вполне могут быть стимулом для самостоятельного 

завершения жизни несовершеннолетним. [4, с. 76-82] Для нейтрализации 

подобного эффекта государством применяются меры, в которых средствам 

массовой информации рекомендуется не помещать материалы о суицидах на 

первые полосы, а также менее остро освещать ситуации самоубийств и пр.  

Случаи гибели несовершеннолетних требуют тщательного 

расследования и, при установлении признаков убийства, выявления 

конкретных организаторов, подстрекателей, пособников и исполнителей 

убийств детей. При этом возраст потерпевших не имеет значения и может 

лишь свидетельствовать о наличии квалифицирующего признака при 

совершении убийства в отношении несовершеннолетнего. Более сложными 

для уголовно-правовой оценки представляются случаи, когда подросток, 

вовлеченный в деятельность «групп смерти», всё же самостоятельно 

совершает действия, приводящие его к гибели. Юрист О. Градовская [6. c. 2-

5] предлагает квалифицировать подобные действия тоже как убийство, 

только осуществленное руками самого потерпевшего. Она пишет о том, что 

преступник, манипулируя сознанием потерпевшего, заставляет «наложить на 

себя руки», при этом он не доводит жертву до самоубийства, но является 

организатором убийства. Согласно ч. 2 ст. 33 УК РФ взрослый (преступник) 

является не организатором убийства, а его исполнителем и отвечает по ст. 

105 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ.  

Но не всегда манипулирование сознанием ребенка, приведшее его к 

самоубийству, можно рассматривать как убийство в форме посредственного 

причинения вреда. Оно предусмотрено ч.2 ст.33 УК РФ лишь при условии, 

что сознание и воля потерпевшего в большой степени ограничены или 

ущербны и человек не отдает отчёта своим действиям или не может ими 

руководить.  

Если посмотреть в Уголовном кодексе РФ  часть 2 статьи 20, где 

говорится, что с 14 лет несовершеннолетний способен нести уголовную 

ответственность за некоторые умышленные преступления против жизни и 

здоровья, совершаемые против другого лица, то можно сделать вывод, что 

законодатель подразумевает способность ребенка с 14 лет адекватно 

оценивать как общественную опасность, так и социальную значимость 

лишения жизни человека.  Так, если подросток способен это сделать в 

отношении другого человека, значит, может оценить последствия 

разрушительных действий в отношении самого себя. Но как правило, 

психика тинейджера окончательно не сформирована, и ему свойственны 

различные эмоциональные импульсы, интерес к необычному и 

таинственному.  

В общем, если речь идёт о самоубийстве несовершеннолетних лиц, 

которым исполнилось 14 лет и которые способны понимать смысл 

совершаемых действий и ими руководить, то нет оснований считать 
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содеянное лицами, склоняющими подростка к суициду, убийством. И в 

судебной практике не находит поддержки позиция, согласно которой 

доведение до самоубийства малолетнего лица образует убийство «руками 

потерпевшего». И многие так называемые кураторы не боятся правосудия и 

совершают свою деятельность.  

Но кто стоит за этим? «Кураторы» проделывают это для собственных 

целей или же это работа иностранных спецслужб? Точно сказать ни у кого не 

получится, но всем известно про доктрину Аллена Даллеса, Сороса и план 

Лиоте. А вот план Лиоте кроме прочего включал в себя разрушение 

морально-психологической стойкости молодежи, что означает  уничтожение 

будущего страны. И теперь давайте подумаем, действительно ли мы должны 

просто так смотреть на суициды не совершеннолетних и шокироваться 

этому, сидя дома в теплом кресле? Нужно всегда самосовершенствоваться, 

нужно сохранять внутри себя русскую культуру, которая поможет 

преодолеть всякое влияние. 

Тема подростковых суицидов остается актуальной, так как, к 

сожалению, нет решения данной проблемы. И это обуславливается 

психологическими, уголовно-правовыми аспектами и моральным обликом 

современного человека.  
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В силу ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота и воспитание детей является 

равным правом родителей, а точнее их обязанностью. Семейный кодекс РФ 

закрепляет данную обязанность, а также говорит об ответственности 

родителей за воспитание и развитие своих детей, обязанности заботиться об 

их развитии (физическом, психическом, духовном, нравственном). 

Основной составляющей заботы родителей является обеспечение 

интересов детей, т.к. в ст. 55 СК РФ207 закреплено положение, согласно 

которому родительские обязанности не могут находиться в противоречии с 

интересами детей. Родители, при осуществлении родительских прав, не 

могут причинять вред физическому и психическому здоровью детей, а также 

их нравственному развитию. Иначе, негативные последствия, а именно вред 

будет определяться как любые негативные последствия, которые наступают в 

результате действий или бездействий родителей, которые являются 

посягающими на блага несовершеннолетних. Также следует отметить, что в 

результате неправомерных действий родителей, несовершеннолетним 

причиняется и моральный вред, что выражается в физических и 

нравственных страданиях.208 

                                           
207"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 
208Гражданское право. Под ред. Е. Суханова. - М.: Издательство: БЕК 2003. 
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Процесс лишения родительских прав довольно сложный и может 

рассматриваться судом по заявлению одного из родителей, либо лиц, их 

заменяющих (опекун, попечитель), прокурора, а также по заявлению органов 

и учреждений, на которые возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних. Такая категория дел рассматривается в порядке 

искового производства. 

Согласно ст. 78 СК РФ орган опеки и попечительства обязан 

участвовать при рассмотрении дел о лишении родительских прав, 

независимо от того, кем из возможных лиц предъявлен иск. Участие данного 

органа является обязательным, т.к. имеет существенное значение для 

разрешения требований, а именно наиболее важно заключение, данное по 

результатом исследования условий жизни ребенка и его родителей. При 

отсутствии такого обследования, либо же рассмотрении дела без участия 

органа опеки и попечительства, решение, принятое судом будет отменено. 

В силу ст. 45 ГПК РФ, п. 1, 2 ст. 70 СК РФ прокурор вправе 

реализовать свои полномочия как путем обращения в суд с заявлением о 

лишении родительских прав, так и вступив в процесс, возбужденный по 

заявлению других заинтересованных лиц, для дачи заключения.209 

В первую очередь следует рассмотреть вопросы, связанные с такой 

формой прокурорского реагирования на нарушения прав 

несовершеннолетних, как обращение в суд с заявлением о лишении 

родительских прав. 

Анализ практики рассмотрения судами гражданских дел по заявлениям 

прокуроров, а также результаты проведенного опроса прокурорских 

работников свидетельствуют о том, что заявления о лишении родительских 

прав составляют большую часть заявлений прокуроров в защиту прав 

несовершеннолетних. 

В связи с тем, что лишение родительских прав — крайняя мера, 

применяемая для защиты прав и законных интересов ребенка, прокурорам 

следует особое внимание уделять подготовке искового заявления о лишении 

родительских прав, сбору доказательств в подтверждение заявленных 

требований. 

Особую важность представляет получение прокурором документов и 

других доказательств, характеризующих родителей, в отношении которых 

ставится вопрос о лишении родительских прав (поведение в быту, на работе, 

их взаимоотношения с ребенком, другими родственниками, сведения о 

привлечении родителей к уголовной и административной ответственности, 

справки от нарколога и психиатра и т.п.). 

В соответствии с ч. 2 ст. 45 ГПК РФ прокурор пользуется всеми 

процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за 

                                           
209"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 
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исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по 

уплате судебных расходов.210 

Исходя из такой позиции законодателя, п. 3 приказа Генеральной 

прокуратуры РФ № 51 предписывает при обращении в суд с заявлением 

прокурорам учитывать, что в соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона 

должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основания своих требований и возражений, должна обеспечивать полноту и 

аргументированность заявлений с представлением исчерпывающих 

доказательств. 

Заявление прокурора должно отвечать требованиям ст. 131, 132 ГПК 

РФ, в нем следует четко сформулировать основания для лишения того или 

иного лица (лиц) родительских прав. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности 

содержать своего ребенка (п. 2 ст. 71 СК РФ), в связи с чем вместе с 

требованием о лишении родительских прав, в соответствии с п. 3 ст. 70 СК 

РФ, прокурор должен заявлять требования о взыскании алиментов на ребенка 

с родителей, лишенных родительских прав. Если родитель, обязанный 

уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок или у 

него таковой отсутствует, прокурору следует заявлять требования о 

взыскании с ответчика алиментов в твердой денежной сумме. 

К сожалению, требования о взыскании с ответчика алиментов не всегда 

заявляются прокурорами, что не способствует восстановлению нарушенных 

прав ребенка в полном объеме. 
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Северо-Западный федеральный округ образован в соответствии с 

Указом Президента РФ от 13.05. 2000 г. № 849. 211 Северо-Западный 

федеральный округ – это важное звено в государственной системе 

управления РФ. В его состав входят 11 субъектов РФ, имеющие разный 

статус с населением 13,8 миллионов человек и площадью 1,7 млн. кв. 

км.,включаяг. Санкт- Петербург, Республику Коми и Республику Карелия, 

                                           
211Указ Президента Российской Федерации ""О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе" от 13 мая 2000 № N 849 // http://base.garant.ru/12119586/. 
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Архангельскую, Ленинградскую, Вологодскую, Мурманскую, 

Калининградскую, Псковскую иНовгородскую область, а также Ненецкий 

автономный округ. К Северо-Западному федеральному округу примыкает 

арктическая территория, относящаяся к интересамРФ. 

В Северо-Западном федеральном округенаходится 159 муниципальных 

районов, 40 городских округов и 1497 муниципальных образований 

поселенческого типа. Территория округа - это социально-экономическое 

пространство, которое является общностью демографических, природно-

экономических, геополитических и прочих условий, где формируется общая 

региональная социально-экономическаясистема, которая включает в себя 

объекты инфраструктуры федерального значения. 

Экономические и геополитические изменения привели к 

значительному изменению роли Северо-Западного округа в экономике 

России. Сложиласьосновная функция данного округа, а именно, 

формирование внешнеэкономических связей Российской Федерации с 

Европейским союзом (ЕС) и некоторыми другими регионами мира. Это в 

свою очередь вызвалостремительное развитие транспортной 

инфраструктуры, а также укрепление трансграничного сотрудничества. 

Возросло значение Северо-Западного района России в качестве богатой 

природно-ресурсной базы развития страны. Происходит восстановление его 

роли в освоении территории арктических зонРФ. 

Северо-Западный федеральный округ стал одним из основных 

организационных центров развития экономики страны. 

Северо-Запад Российской Федерации, и в первую очередь город Санкт-

Петербург, в настоящее время является одним из основныхцентров научно-

технического и инновационного экономического развития страны, 

производства средств современного транспорта и высокотехнологичной 

продукции. Сохраняется значение Северо-Западного округа в развитии 

рыбохозяйственногои лесопромышленного комплексов Российской 

Федерации. Регионы динамично развиваются как туристические центры 

страны. Кроме того, Северо-Запад имеет положительный имидж и 

привлекательную территорию страны, куда притягивается население и 

предпринимательская деятельность из других регионов, ближнего и дальнего 

зарубежья.212 

В современной экономической литературе понятие 

«конкурентоспособность региона» представляют, как «бизнес-систему, 

которая может заполучить и удержать большую часть рынка, а, значит, 

обеспечить повышениеприбыли и финансовое благополучие» Как правило, 

конкурентоспособность региона характеризуют «как 

                                           
212

1.  Распоряжение Правительства Российской Федерации "Стратегия социально-экономического 

развития северо-западного федерального округа на период до 2020 года" от 18 ноября  2011 г № N 2074-р. // 

Российская газета.  

 



638 

 

возможностьформировать условия на внешних и внутренних рынках» 213. 

Так, по мнению А. Селезнева, под конкурентоспособностью региона 

понимается «обусловленное экономическими, политическими, социальными 

и прочимиусловиямисостояние региона и его отдельных производителей на 

внешнем и внутреннем рынках, отражаемое через индикаторы, правильно 

характеризующие такое состояние и его динамику» 214. 

Отличается от предлагаемых понятий определение Л. Шеховцевой, 

которая, опираясь па концепцию конкурентоспособности страны, 

предложенную другим автором - М. Портером, представляет собой 

конкурентоспособность региона как «продуктивность применения и 

распределения региональных ресурсов, и прежде всегочеловеческого 

капитала, в отличие от других регионов, которая оценивается в показателях 

величиныВРП на душу населения, а также в его изменчивости». 

Конкурентоспособность региона имеет несколько граней своего 

смыслового наполнения: 

 его место и роль в экономическом пространстве Российской 

Федерации, возможность обеспечивать достаточно высокий уровень жизни 

людей и реализацию имеющихся в регионе экономических возможностей 

(производственных, финансовых, инвестиционных, трудовых, ресурсных); 

 обусловленноесоциальными, экономическими и прочими 

факторами положение региона и его товаропроизводителей на внешнем и 

внутреннем рынках, характеризуемое через показатели, адекватно 

отражающие его динамику; 

 способность региона производить товары (услуги, работы) 

отвечающие требованиям внутренних и международных рынков, 

обеспечивать условия; 

 наращивания региональных ресурсов (интеллектуальные, 

инновационные, инвестиционные) для создания роста 

конкурентоспособности субъектов хозяйственной деятельности со 

скоростью, обеспечивающей стабильные темпы роста валового 

регионального продукта и качество жизни жителей региона на уровне 

мировых значений. 

Статистическая информация на сегодняшний день используется для 

разработки экономической политики в России, получения достоверных 

прогнозов развития, формирования бюджетных проектов, оценки реализации 

государственных законов и международных обязательств России.  

Таким образом, статистика имеет большое значение в формировании 

информационной инфраструктуры экономики, социальной сферы и всего 

общества в целом [4]. Реальный экономический рост в регионах РФ зависит 

                                           
213Васильева З. Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка [Текст] / З. Васильева // 

Маркетинг в России и за рубежом. - 2006. - №2 (52). 
214 Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России. — М.: Юристъ, 1999. 

 

 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/uroven-zhizni-naseleniya.html


639 

 

от двух групп основных факторов. Первая группа – внутренние факторы, 

«генетически» обусловленные условиями развития внутри региона. Вторая 

группа – внешние факторы, связанные с программно-проектными решениями 

крупных корпораций или государства [5]. Государственное стимулирование 

экономического роста сопровождается увеличением региональных различий 

и выявлением регионов, у которых замечается пассивная реакция на действия 

центральных органов управления. 

Рассмотрим систему региональных показателей, позволяющих 

оценивать экономическое положение и конкурентоспособность регионов 

Северо- Западного федерального округа (СЗФО). 

Основная функция округа – это формирование и поддержание 

внешнеэкономических связей РФ с ЕС и некоторыми другими регионами 

мира [6]. Велик вклад Северо-Западных регионов в общий экономический 

потенциал России. Усилилась неравномерность развития субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав СЗФО. Сравним регионы СЗФО 

по социально-экономическому развитию, показатели которогоприведены в 

итоговых отчётах (табл.1), доступных на официальном сайте 

государственной статистики. 

Основные показатели социально-экономического развития регионов 

СЗФО за 2014 г. (в % к предыдущему году) [7 

На основе таблицы 1 сравнение регионов Северо-Запада по разным 

показателям показывает следующее: 

 Среднегодовая численность занятых в экономике является 

наивысшей в Санкт-Петербурге, а самой низкой в Ненецком автономном 

округе.  

 Среднедушевые денежные доходы являются наивысшими в 

Ненецком автономном округе, а наименьшими – в Псковской области.  

 Потребительские расходы в среднем на душу населения высоки в 

Санкт- Петербурге и Мурманской области, а минимальны – в Вологодской и 

Псковской областях. 

 Значительно высокая среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата наблюдался в Ненецком автономном округе, наименьший – 

в Псковской области. 

Наиболее высокими темпами производился ввод в действие жилых 

домов в Ленинградской области, самыми низкими темпами – в Мурманской 

области. 

 Высокое значение валового регионального дохода наблюдается в 

Санкт-Петербурге, а наименьшее значение в округе занимает Республика 

Карелия 

 Самую высокую динамику оборота розничной торговли показала 

Ленинградская область, а самую низкую – Ненецкий автономный округ. 

 Самый высокий рост инвестиций наблюдался в Санкт-Петербурге, 

самый низкий – в Псковской области. 
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Таблица1 
Показатели 
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4 

29 371,0 241,0 175 975,0 97 333,1 30 835,0 

Республика 

Коми 

433,7 30 844,

4 

20 708,

3 

40 222,00 155,8 490 741,1 157 965,

2 

207 422,0 

Архангельская 

область 

594,3 29 431,

9 

19 949,

3 

35 572,0 356,1 512 393,6 209 592,

9 

148 129,0 

Ненецкий 

автономный 

округ 

33,3 66 490,

7 

22 640,

2 

65 816,0 34,9 171 771,9 7 705,6 84 248,0 

Вологодская 

область  

571,8 22 801,

0 

14 555,

1 

26 749,0 774,4 341 137,6 149 041,

0 

64 891,0 

Калининградска

я область 

477,8 22 994,

2 

16 647,

2 

26 639,0 1115,9 277 362,6 131 986,

7 

58 501,0 

Ленинградская 

область 

747,0 20 

932,3 

16 548,

9 

31 851,0 1787,6 692 798,6 277 458,

2 

178 777,0 

Мурманская 

область 

408,6 34 148,

8 

24 244,

0 

43 378,0 25,1 307 459,3 151 386,

6 

72 255,0 

Новгородская 

область 

306,4 23 702,

6 

17 998,

3 

25 225,0 354,0 177 246,5 96 674,7 64 923,0 

Псковская 

область 

320,9 19 

500,0 

15 503,

0 

21 004,0 298,0 114 246,5 94 674,7 29 510,0 

город Санкт-

Петербург 

2593,1 34 724,

4 

25 404,

3 

40 697,0 3261,8 2496549,1 1017623 502 617,0 

 

Валовой региональный продукт (ВРП) Северо-Западного федерального 

округа за 2013 год в целом составил 5,6 млн. руб. Также можно сделать 

вывод по анализируемым показателям: лидирующую позицию в основном 

занимает город Санкт-Петербург, а низкие показатели замечены в основном 

за Псковской областью. 

Данные результаты позволяют сделать вывод, что на территории СЗФО 

не происходит реальных перемен в социально-экономическом развитии. 

Отсутствие заметных позитивных сдвигов характерно для подавляющего 

большинства регионов, что порождает проблему неравномерного развития из 
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отраслей и вызывает структурные диспропорции в экономике в целом. Для 

устранения этих проблем необходимо разработать и предпринять 

обоснованные государственные меры для создания механизма эффективного 

стратегического планирования [8]. 
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ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В Г. ТУЛА 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен феномен политического 

участия граждан города Тулы.Выделяютсяпервостепенные подходы к 

определению феномена политического участия. Проанализированы основные 

формы политического участия, модели, объясняющие феномен, функции 

политического участия, и теории, описывающие данный процесс (на 

примере исследования методом уличного опроса).  В ходе анализа было 

обнаружено, что население не видит перспектив своего участия в 

политическом процессе, но чувствует влияние политики на их повседневную 

жизнь.  

Ключевые слова: политическое участие, политическая социализация, 

политическая культура,  уровень электоральной активности, политическая 

сфера,  социализация,  формы политического участия. 

Abstract: this article examines the phenomenon of political participation of 

the citizens of the city of Tula. Allocated primary approaches to defining the 

phenomenon of political participation. Analysis of the main forms of political 

participation, models that explain the phenomenon, the functions of political 

participation, and the theory describing this process (for example, research in the 

streets). During the analysis it was discovered that the population sees no 

prospects of its participation in the political process, but feels the impact of 

politics on their daily lives.  

Key words: political participation, political socialization, political culture, 

the level of electoral activity, political socialization, forms of political 

participation. 

Развитие демократического режима предполагает не просто 

закрепление прав и свобод граждан в нормативно-правовых документах, но 

также вовлечённость граждан в политическую жизнь. Поэтомуполитическое 

участие представляет собой неотъемлемую характеристику 

демократического общества. Определение основных форм и способов такого 
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участия – актуальная исследовательская проблематика. Принято выделять 

две основные формы политического участия: 

1) прямое – основанное на непосредственном влиянии граждан на 

политический процесс; 

2) опосредованное– подразумевает делегирование индивидами и 

социальными группами своих полномочий конкретным представителям; 

Как правило, субъектом участия являются как индивиды, так и 

социальные группы, и различные общности, к объекту же следует отнести 

органы государственной власти и социально-политическоеустройство 

государства. Также следует отметить, что основным побуждающим 

фактором осуществления политического участия являются мотивы 

индивидов. Согласно Г. Пэрри существует 3 основные модели, объясняющие 

феномен политического участия: 

 образовательная модель – здесь политическое участие выступает 

как основа политической социализации, так как, осуществляя определённую 

деятельность, индивиды приобретают опыт, а также знания о политическом 

процессе; 

 коммунитарная модель – согласно положению этой модели, 

основным мотивом выступает желание осуществления преобразовательной 

деятельности, стремление совершенствовать политические институты и 

развивать общество; 

 инструментальная модель -  является наиболее утилитаристской, 

так как политическое участие рассматривается сугубо как способ достижения 

индивидуальных и коллективных целей. 

Исходя из представленных моделей, можно определить основные 

функции политического участия: 

1) политическая социализация граждан – заключается в том, что 

посредством вовлеченности в процесс, усваиваются, осваиваются и 

воспринимаются нормы политической жизни: культура, поведение, 

ценности; 

2) агрегация и аккумуляция интересов различных групп и 

индивидов – отдельные граждане, а также социальные группы выделяют и 

формируют свои требования, которые впоследствии приобретают 

согласованность и влияют на систему; 

3) легитимация политического режима  - подразумевает 

рационально-легальный способ, основанный на консенсусе,  когда гражданам 

предоставлена возможность влиять на процессы посредством института 

выборов, создания партий и представительства интересов через 

общественные организации; 

4) урегулирование социальных конфликтов – в первую очередь, 

посредством политических институтов, таких как выборы, партии, 

парламентаризм - формируются отношения участников политического 

процесса, что позволяет снизить общественные противоречия и выработать 

оптимальный механизм учёта различных интересов. 
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На форму политического участия во многом влияет политическая 

культура конкретного государства.Так в стране с подданнической 

политической культурой будет превалировать мобилизованное участие, 

когда стимулом к участию в политической жизни выступают различные 

санкции, в то время как при партиципаторной политической культуре, 

интерес граждан к политике довольно высок, вследствие чего развивается 

автономное политическое участие, основанное на сознательности индивидов. 

В политической науке существуют различные теории, описывающие 

политическое участие, в частности: 

1) С позиций теории рационального выбора. Суть состоит в том, что 

свободный индивид стремится максимизировать выгоду из своих действий 

через реализацию своих интересов. Так как он является главным субъектом 

политики, то, что посредством участия в политическом процессе, актор 

приумножает личную пользу; 

2) Мотивационная теория предполагает, что основной движущей 

силой, стимулирующей индивида к политическому участию являются 

идеологический, ролевой, а также нормативный компонент. Таким образом, 

нормативный компонент предполагает, что поведение субъекта основано на 

признании силы закона, власти, эти установки усваиваются в процессе 

социализации. В свою очередь, идеологический мотив основан на принятии 

актором ценностей государства и общества, а также соотношении с ними 

личных ценностей.  Говоря о ролевом мотиве, следует отметить, что он 

связан с положением индивида, его местом и ролью в общественной 

иерархии, под воздействием этих факторов формируются установки на выбор 

форм политического участия конкретным человеком. А также социальными 

группами. 

На основе теоретической базы, в 2017-ом году было проведено 

исследование феномена политического участия в г. Тула, посредством 

метода уличный опрос. Выборочная совокупность составила 150 человек.В 

процессе работы были выявлены приемлемые формы участия, основные 

мотивы, определяющие политическое поведение индивидов 
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Так, согласно рис.1, отвечая на вопрос о степени влияния политики на 

повседневную жизнь, 57% граждан отметили, что политика так или иначе 

влияет на их повседневную жизнь, 34% посчитали, что политика не влияет на 

их повседневную жизнь, и лишь около 9% затруднились ответить на 

поставленный вопрос. Таким образом, можно отметить, что наибольшее 

количество респондентов признают наличие влияния политического аспекта 

на повседневную жизнь людей. 

В целях выявления отношения граждан к институту выборов, 

анализировался уровень электоральной активности населения, результаты 

представлены на рис. 2 

 

 
Вопрос об участии граждан в выборах с периода 2012 года по 2016 год 

выявил следующую тенденцию. 48% участвовали в выборах в 

Государственную Думу, 49,3% не участвовали и лишь 2,7% не смогли 

ответить; 44% участвовали в выборах Президента в 2012 году, 48% не 

участвовали, и около 8% не смогли дать ответ; 26,7% участвовали в выборах 

в Тульскую областную Думу, 57,3% не участвовали, и 16% затруднились 

ответить; 46% участвовали в выборах губернатора Тульской области, 47,3% 

не участвовали, и 6,7% затруднились ответить. Таким образом, 

прослеживается четкая тенденция: большинство граждан страны до сих пор 
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не доверяют институту выборов, и не считают его эффективным 

инструментом представления общественных интересов. 

В опросе приняли участие: 43% - женщин, 57% - мужчин. В итоге 

можно сказать о том, что относительное гендерное равновесие было 

соблюдено. 

Следует отметить, что 44% опрошенных имеют высшее, или неполное 

высшее образование, 30,7% - среднее профессиональное образование, 24% - 

имеют среднее образование, и 1,3% - имеют неполное среднее образование. 

Большинство респондентов являются образованными людьми, что в теории 

позволяет им активно действовать в политической сфере. Данные 

представлены на  рис. 3 

 
Говоря о социальной принадлежности респондентов, важно отметить, 

что 35% опрощенных отнесли себя к категории «рабочий», 18% - студенты, 

18% - служащие, 16% - предприниматели, 7% - руководители, 3%- 

специалисты и 3% безработные.  Результаты отражены на рис. 4 
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Подводя итоги всему исследованию можно сделать следующий вывод. 

Большинство граждан признают, что политическая сфера влияет на их 

повседневную жизнь, но вместе с тем, сами граждане не видят перспектив 

своего участия в формировании политической коньюктуры государства. 

Даже институт выборов людьми не воспринимается как серьезный 

инструмент смены власти в государстве. К тому СМИ воспринимается 

людьми как средство манипулирования сознанием и поведением граждан в 

период проведения предвыборной кампании. Отсюда и итог, что 

большинство из них просто не ходят на выборы, и получается, что 

меньшинство формирует власть и политику государства. Но, несмотря на 

достаточно пессимистическое отношение граждан к политической сфере, 

большинство из них указало на то, что они бы не поддержали массовые 

акции протеста и другие незаконные действия в адрес государственной 

власти. Лишь малое количество людей готово прибегнуть к столь 

радикальным мерам.  
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ФОРМИРОВАНИЕ АВТОРИТАРНОГО РЕЖИМА В РОССИИ В 

НАШИ ДНИ 

Аннотация:Как в нашей стране, так и за рубежом, политический 

режим, сформировавшийся за последнее время, все чаще открыто 

называется авторитарным. Скорее идет постепенный процесс становления 

политического режима, которому характерно властвование, не 

ограниченное правом, управление государством одним человеком или узкой 

группой правящего класса.На данный момент российский политический 

режим содержит в себе составляющие авторитаризма, о некоторых сейчас 

поговорим. 

Ключевые слова: Авторитарный режим, политический режим, 
становление авторитарного режима 

 

FORMATION OF THE AUTHORITARIAN REGIME IN RUSSIA IN 

OUR DAYS 

Annotation: As in our country and abroad, the political regime that has been 

formed in recent times is increasingly openly called authoritarian. Rather, there is 

a gradual process of the formation of a political regime characterized by a 

government not restricted by law, state management by one person or a narrow 

group of the ruling class. At the moment, the Russian political regime contains 

elements of authoritarianism, some of them will now be discussed. 

Keywords: Authoritarian regime, political regime, establishment of 
authoritarian regime 

Во-первых, полный контроль правящего класса над влиятельными 

СМИ. Например, контрольный пакет акций Первого канала, аудитория 

которого составляет более 90% населения, принадлежит государству. Также 
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такие телеканалы как «Россия-1», «Россия-2», «Россия-24», «Культура, «РТР-

Планета» и многие другие входят в медиа-холдинг ВГТРК, который является 

государственным215 [1]. При таком количестве аудитории данных 

телеканалов на российском телевидении не самым лучшим образом 

сказывается формирование мнение населения, состояние гласности и 

свободы слова в обществе. 

Во-вторых, стремление исключить политическую оппозицию из 

процесса принятия решений, исключая различного рода конкуренцию. Так, 

на протяжении последних лет партия «Единая Россия» неизменно получает 

большинство в парламенте: в Государственной Думе V созыва фракция 

«Единая Россия» составила 315 мест (70%), а в Государственной Думе VI 

созыва фракция «Единая Россия» составила 238 мест (52,88%). При это 

единственная конкурентоспособная на данный момент партия «КПРФ» 

составила в Государственной Думе 57 мест (12,7%) и 92 места (20,44%) 

соответственно216217 [2][3]. Альтернативность исчезла, а партия «Единая 

Россия» без каких-либо сложностей может принимать предложения и 

законопроекты, инициатива которых происходит из исполнительной власти.  

В-третьих, формально обозначенные границы власти лидера, его 

автономная власть. Этому способствовали поправки в Конституции 

Российской Федерации от 31 декабря 2008 года218 [4], где срок полномочий 

президента России увеличился с четырех до шести лет, а Государственной 

Думы с четырех до пяти лет. А принятие данных поправок происходило без 

какой-либо процедуры референдума. А такой важнейший институт прямой 

демократии, как референдум и вовсе не проводился в России с момента 

принятия Конституции Российской Федерации. 

Это подчеркивает еще одну составляющую авторитаризма в России – 

низкий уровень участия населения в политической жизни. Люди 

отказываются ходить на «постановочные» выборы. Постоянное снижение 

числа избирателей, желающих прийти на президентские или парламентские 

выборы. Об этом говорят сведения об участии избирателей в выборах. На 

сайте Центральной Избирательной Комиссии представлены данные о 

выборах в Государственную Думу в 2011 году, о выборах Президента в 2012 

году. Процент граждан, принявших участие в голосовании от общего числа 

включенных в списки избирателей на выборах варьируется от 45% до 65%, в 

                                           
215Кому принадлежат российские телеканалы [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.bbc.com/russian/russia/2014/07/140711_russia_media_holdings (дата обращения: 04.11.2017). 
216 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого 

созыва [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vibory.ru/Regs/GD/part-12.htm (дата обращения: 

04.11.2017). 
217А. Шишорина Анализ результатов парламентских выборов 4 декабря 2011 года в России [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.regional-science.ru/wp-content/uploads/2012/01/Россия_Шишорина_итог-_1_.pdf 

(дата обращения: 04.11.2017). 
218Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий 

Президента Российской Федерации и Государственной Думы» 
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некоторых субъектах крайне редко можно увидеть 70% или 90% участия 

граждан в выборах219220 [5] [6]. На это влияет, как и низкая политическая 

культура населения, так и навязанная предопределённость выбора.  

Однако, в специфике политического режима современной России 

существует ряд противоречий с теорией классического авторитаризма. 

Власть открыто называет себя демократической, сохраняет признаки 

демократии, те же самые выборы. Вступает в различные международные 

организации, в которые объединены развитые демократические государства, 

например, Организация Объединённых Наций. 

Политолог Дмитрий Фурман использовал такое понятие как 

«Имитационная демократия». Он раскрывает это понятие как авторитарный 

режим, закамуфлированный в демократическую форму. Она необходима для 

легитимации на международной арене, так как идеи демократии в мире 

абсолютно превосходят другие и нет других способов признания государства 

на данный момент, кроме как существования в нем демократического 

режима221 [7].  

Таким образом, в настоящий момент политический режим имеет 

внешне признаки демократии, так как в нем существует многопартийность, 

избирательная система, но в действительности существующая система 

противоречит принципам демократического общества и не отвечает 

потребностям населения в плане осуществления их гражданских прав и 

свобод. 
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Аннотация:В статье рассматриваютсяраспространенные и 

актуальные в наше время преступления, связанные с транспортом. Статья 

посвящена транспортным преступлениям, предусмотренным ст. 263 УК 

РФ. Особое внимание в статье уделяется классификации транспорта и 

субъективной стороне преступления.  
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Annotation: The article deals with common and actual in our time crimes 

related to transport. The article is devoted to transport crimes. Particular attention 

in the article is given to the classification of transport and the subjective side of the 

crime. 
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Транспортное преступление, предусмотренное ст. 263 УК РФ и 

представляющее собой нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного 

транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности 

обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

человека или причинение крупного ущерба.  

Предмет преступления - железнодорожный, воздушный, морской и 

речной транспорт. Под железнодорожным транспортом понимают рельсовый 

транспорт, находящийся в ведении Министерства путей сообщения РФ, а 

также подъездные пути промышленных и других предприятий, узкоколейные 

железные дороги специального назначения, метрополитен. Шахтные, 

внутрицеховые (электровозы, вагонетки и т. п.) транспортные средства, 

выполняющие чисто производственные функции, связанные с 

технологическим процессом, не могут относиться к данному виду 

транспорта. Происшествия на них квалифицируются как нарушения правил 

охраны труда, преступления против жизни и здоровья граждан, уничтожение 

или повреждение чужого имущества.  

Воздушный транспорт - это вся гражданская авиация и средства 

гражданского воздухоплавания: самолеты, вертолеты, планеры, дирижабли, 

аэростаты и т. п. Ведомственная принадлежность воздушного судна значения 

не имеет.  

К морскому и речному транспорту относятся все самоходные суда 

независимо от их принадлежности, подлежащие регистрации в бассейновых 

судовых инспекциях или морских торговых портах. Несамоходные 

транспортные средства, относимые ведомственными нормативными актами к 

водному транспорту, не могут быть предметом рассматриваемого 

преступления. Эти плавучие средства (в большинстве своем баржи, 

плашкоуты) самостоятельного транспортного значения не имеют, 

эксплуатируются только в сочетании с самоходным транспортным 

средством. Распространительное толкование закона позволяет приравнять к 

морскому и речному транспорту и водный транспорт, эксплуатируемый на 

озерах. Военные летательные аппараты и военные корабли не относятся к 

предмету данного преступления. Нарушение правил их эксплуатации 

оценивается как воинское преступление: нарушение правил полетов или 

подготовки к. ним либо нарушение правил кораблевождения.  
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Объективная сторона преступления включает: а) нарушение правил 

безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, 

морского и речного транспорта; б) причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба; в) причинную 

связь между деянием и последствиями. Состав преступления материальный. 

Преступление окончено при наступлении указанных в законе последствий. 

Потерпевшим от преступления может быть как работник транспорта, 

так и постороннее лицо (пассажир, провожающий и т. д.). Крупный ущерб - 

оценочный Признак состава преступления. Он включает как реальный 

материальный вред, обусловленный уничтожением или повреждением 

транспортного средства или имущества, так и организационный вред, 

выражающийся в дезорганизации движения на длительный срок. Например, 

гибель транспортного средства или его повреждение, повлекшее потерю его 

транспортных качеств (судоходных, летно-технических и т. п.), уничтожение 

или повреждение береговых сооружений, гидрографических сооружений, 

значительное загрязнение природной среды и т. п. Норма права бланкетная.  

Конкретные правила безопасности движения или эксплуатации 

транспорта содержатся в ведомственных нормативных актах. Такие акты 

делятся на четыре группы: регламентирующие безопасность движения, 

регламентирующие безо связанным с ним поздним обнаружением судна или 

иного препятствия; чрезмерной скорости и обгоне в неподходящих условиях; 

необоснованных предположениях судоводителя и ошибочной оценке 

ситуации; опоздании в принятии мер по уклонению от опасного сближения и 

др. Указанные нарушения могут выражаться в форме как действия, так и 

бездействия.  

За бездействие лицо отвечает только в том случае, когда на нем 

лежала обязанность совершить определенные действия, установленная 

ведомственными нормативными актами.  

Нарушение правил эксплуатации транспорта включает как нарушение 

правил безопасности эксплуатации самого транспортного средства, так и 

нарушение правил эксплуатации тех систем и агрегатов, которые 

обеспечивают безаварийное функционирование железнодорожного, 

воздушного и водного транспорта.  

Эксплуатация транспорта - более широкое понятие, чем его движение. 

Если процесс движения неотделим от эксплуатации, то эксплуатация может 

происходить как в сфере движения, так и вне ее (например, в период стоянки 

судна на рейде, в порту, в период предполетной подготовки воздушного 

судна и т. д.).  

Нарушения правил эксплуатации транспорта, не связанные с его 

безаварийной работой, не образуют состава преступления. Субъективная 

сторона преступления характеризуется неосторожной формой вины. (по 

отношению к последствиям), хотя нарушение правил может быть и 

сознательным.  
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Неосторожность включает как легкомыслие, так и небрежность. 

Субъект преступления специальный - лицо, в силу выполняемой работы или 

занимаемой должности обязанное соблюдать правила безопасности 

движения или эксплуатации указанных видов транспорта. Такие лица 

относятся к одной из следующих категорий работников транспорта: 1) 

работники, чья деятельность связана с организацией безопасности 

функционирования транспорта; 2) работники, чья деятельность связана с 

движением или эксплуатацией транспорта. Перечень конкретных должностей 

таких работников определен в ведомственных нормативных актах, 

раскрывающих должностные функции того или иного работника. Например, 

на воздушном транспорте с организацией движения воздушных судов 

непосредственно связаны: старшие диспетчеры и диспетчеры службы 

движения, центра управления воздушным движением, производственно-

диспетчерской службы предприятия и управления; старший штурман, 

штурман аэропорта; руководитель полетов. Капитан порта, лоцман, 

флагманские специалисты, инспекторы Регистра и некоторые другие 

работники 'водного транспорта относятся к лицам, организующим 

безопасное функционирование флота. 

К лицам, непосредственно осуществляющим движение или 

эксплуатацию транспорта, относятся: машинист, его помощник, пилот, 

капитан, штурман, механик, электромеханик, помощник механика, 

радиооператор, радист, шкипер и т. д. Возраст, с которого возможно 

привлечение к уголовной ответственности за данное преступление, - 18 лет, 

т. к. на перечисленные должности и работы принимаются лишь лица, 

достигшие 18 лет. Субъект преступления должен быть в установленном 

законом порядке зачислен на работу в систему железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта.  

Субъект совершает преступление во время исполнения обязанностей 

по работе или занимаемой должности. Работник считается исполняющим 

служебные обязанности, когда он выполняет или должен выполнять (но не 

выполняет) работу по обеспечению безопасности функционирования 

транспорта и работу, непосредственно связанную с безопасностью его 

движения или эксплуатации. Если работник не выполнял и не был обязан 

выполнять работу по безопасному функционированию транспорта, т. е. не 

был при исполнении служебных обязанностей (например, был в отпуске), он 

не может считаться субъектом преступления.  

Недостаточная профессиональная подготовка, малый опыт работы, 

состояние здоровья не исключают уголовной ответственности, но влияет на 

ее индивидуализацию, в т. ч. на назначение конкретной меры наказания. 

Более строгое наказание предусмотрено за деяние, если оно повлекло по 

неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). 
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В широком смысле цену понимают, как денежное выражение 

стоимости товара, работы, услуги.222 Если рассматривать понятие «цена» 

глубже, то становится очевидно, что она является носителем определенной 

информации. В хозяйстве цены опосредуют все стадии процесса 

производства, преобразуюсь на каждой из них и в конечном счете формируя 

                                           
222Вечканов Г.С. Экономическая теория: Учебник для вузов. 3-еизд. Стандарт третьего поколения. 

— СПб.: Питер, 2011. — 512 с 
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окончательную единую цену продукта производства. Каждый блок цен и 

каждая цена, являясь частью общей системы, несет строго определенную 

экономическую нагрузку.223 

В силу своей природы цена может стать результатом отражения 

злоупотреблений, совершенных субъектами управления и производства на 

определенной стадии ее формирования. Если быть точнее, то не совсем 

корректно говорить о цене как результате отражения, правильнее было бы 

вести речь о том, что цена представляет собой информационный сигнал, 

имеющий свое содержание  информацию, и форму выражения  

информационный код.224 

Неоправданно завышенная цена на услуги жилищно-коммунального 

хозяйства может стать сигналом, позволяющим подозревать 

недобросовестный механизм формирования тарифов на данный вид 

услуг.ЖКХ представляет собой многоотраслевой комплекс, объединяющий в 

себе содержание жилищного фонда и инфраструктуры, позволяющее 

обеспечить комфортное проживания населения. Единого порядка 

ценообразования для жилищно-коммунальных услуг в настоящее время не 

существует. Цена на услугу ЖКХ определяется как произведение тарифной 

ставки на объем поставляемой услуги, а в ряде случаев как произведение 

тарифной ставкина площадь жилого помещения.В рыночной экономике 

применяют разные методы формирования цен. Можно с уверенностью 

сказать, что Россия прошла путь наиболее радикальных методов, когда все 

поставщики коммунальных услуг получили полное право самостоятельно 

устанавливать любые цены за свои услуги. В результате в последние 10-15 

лет либеральных рыночных реформ появились сверхмощные монополисты 

ресурсоснабжающие организации. Огромные финансовые прибыли у них 

формируются за счет денежных отчислений населения, то есть тех денег, 

которые мы платим за газ, свет, воду. Законодательством определены 

следующиеметоды установления тарифов:метод экономически обоснованных 

расходов (затрат), метод индексации установленных тарифов, метод 

доходности инвестированного капитала, метод сравнения аналогов, метод 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.225Так, например, 

если в основу формирования тарифа будет положенметод экономической 

обоснованности расходов, то есть тех расходов, которые представляют 

монополисты, то к этим же расходам они также добавляют свой метод 

индексации. В результате цены еще раз повышаются на величину сумм 

                                           
223Тетуева Э.М. Дуализм механизма действующих тарифов на услуги жилищно-коммунального 

хозяйства // Дайджест-финансы. 2007. №7. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/dualizm-mehanizma-

deystvuyuschih-tarifov-na-uslugi-zhilischno-kommunalnogo-hozyaystva (дата обращения: 04.11.2017).  
224Тюхтин В.С. Ленинская теория отражения и современное научное познание // 

Материалистическая диалектика - методология естественных, общественных и технических наук. М. : 

Наука, 1983. С. 37. 
225 Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 (ред. от 28.08.2017) "О ценообразовании 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (вместе с "Основами ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", "Правилами государственного регулирования 

(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике") 
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индексов-дефляторов. Сегодня у большинства собственников нет иного 

выхода, кроме как просто добросовестно оплачивать все предъявленные 

счета и платежи. И редко кто из нас задумывается над тем, почему в 

квитанциях начислены такие внушительные суммы, кто их вообще 

определяет. 

Для определения тарифной ставки организация коммунального 

комплекса представляет в орган регулирования: заявление об установлении 

тарифов, производственную программу, свои расчёты тарифов на товары и 

услуги коммунального комплекса, бухгалтерскую и налоговую отчетность за 

два предшествующих года и отчет о доходах от реализации. Регулирующим 

органом могут быть учтены также непредвиденные затраты организации 

ЖКХ, понесенные в предшествующем периоде и подтвержденные 

документально. 

Однако следует обратить внимание, что все учитываемые при 

установлении тарифов затраты должны быть связаны именно с 

производством, передачей, сбытом продукции, тариф на которую 

устанавливается. Заявленная необходимая валовая выручка за 

предшествующий регулируемый период не должна превышать данные 

соответствующего счета плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации за этот же период.В связи с этим 

должны быть изучены первичные документы, в том числе документы 

бухгалтерского учета (договоры, сметы, акты, наряды и др.). 

Для решения данных вопросов в процессе судебного разбирательства 

может возникнуть необходимость в назначении судебно-экономических 

экспертиз.226 

Так, например, в основу расчета тарифной ставки могут быть 

положены затраты на услуги сторонних организаций, несвязанные с 

предоставлением услуг ЖКХ. Для определения данного факта необходимо 

провести анализ заключенных договоров на предоставление работ и услуг, 

акты приема-передачи оказанных услуг, платежные документы. Обратить 

внимание на виды услуг, способы выбора подрядчиков услуг, наличие 

аффилированности между ними и организацией ЖКХ, исходные данные, 

использованные при расчете стоимости работ.  

Организация, предоставляющая услуги ЖКХ, включает расходы, 

связанные с арендой имущества, используемого для осуществления 

регулируемой деятельности. Для установления несоответствий 

действительности следует получить пообъектный перечень арендованного 

имущества, изучить договоры на аренду имущества, заключенные 

организацией ЖКХ, с приложением актов приема-передачи арендуемого 

имущества, документов, подтверждающих регистрацию договоров аренды 

(если обязательность такой регистрации установлена законом). В целях 

                                           
226

Леханова Е.С., Мамкин А.Н. Судебно-бухгалтерская экспертиза – М.: 2016. 144 с. 
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выявления фактов завышенного («двойного») отражения расходов, 

учитываемых при установлении тарифов, проверить правильность расчета 

арендных платежей с учетом обязательств сторон по договору, в том числе 

по содержанию (капитальному ремонту, текущему ремонту) имущества 

(оборудования, тепловых сетей). Для этого установить структуру арендной 

платы, определить, является ли она экономически обоснованной. 

В конечном счете, неправомерное заложение определённых затрат в 

стоимость тарифа, скажется на общей цене услуги, формируя при этом 

информационный сигнал, который может стать поводом для проверки 

обоснованности цены на услугу жилищно-коммунального комплекса. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются международные 
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сотрудничество. 

Исторически доказано, что международное право и ее реализация 

невозможна без сотрудничества государств. В Древние века, когда только 

происходило зарождение норм международного права, каждое государство и 

ее монарх были самостоятельны в решении вопросов международного 

значения227. Поэтому происходили бесконечные войны, захват территорий и 

истребление человеческого рода. 

Понимание значимости международного сотрудничества между 

государствами пришло только в начале XXвека, когда человечество 

столкнулось с двумя катастрофичными по числу жертв Мировыми войнами. 

Лига наций, позднее Организация Объединенных наций смогли помочь 

странам в интеграции228.  

После принятия Устава ООН, как основного документа норм  

международного права, создаются многие другие международные 

организации сотрудничества по экономическим, политическим, социальным 

и культурным вопросам229. 

Однако международные организации не всегда могут обеспечить 

главную цель международной интеграции – безопасность и мир. Об этом 

свидетельствует «арабская весна», гражданская война в Украине, 

повышенная активность террористических организаций в Европе и Сирии. 

Также нередким явлением стали единоличные действия стран – держав 

на международной политической арене, за которыми скрываются их 

собственные интересы и цели.  

Ввиду этого отдельные страны объединяются в узкий круг для 

сотрудничества по особо значимым для них вопросам. В частности, 

Российская Федерация, входящая во многие международные организации, но 

ввиду сложных политических отношений на международной арене и 

введения экономических и политических санкций, особую значимость имеют 

Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС.  

Шанхайская организация сотрудничества - это межправительственная 

организация, основанная в 2001 году. В состав, по состоянию на 2017 году, 

входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия,Узбекистан, Индия 

                                           
227Международное право / Отв. ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов. — 5-е изд., перераб. и доп.. — М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. — 783 с. — 4000 экз. — ISBN 978-5-16-004137-7. 
228Возникновение и развитие международного права // Международное право. Учебник / Отв. ред.: Блатова 

Н.Т., Моджорян Л.А.. — М.: Юрид. лит., 1970. — 568 с. 
229  Устав Совета Европы — Международные акты о правах человека. Сборник документов. — М., 1998. — 

С. 537 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785160041377
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и Пакистан230. К главным задачам ШОС относятся укрепление стабильности 

и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-

участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом – как с 

главным злом, угрожающем человечеству. Далее идут вопросы по 

регулированию уровня наркотрафика, развитию экономического 

сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного 

взаимодействия231. 

По мнению ШОС, целесообразно ориентироваться на координацию 

усилий и выработку согласованных подходов в сфере обеспечения 

безопасности на всем азиатско-тихоокеанском пространстве. Прежде всего, 

через налаживание тесных отношений с уже действующими 

соответствующими региональными организациями и структурами. 

В отличие от НАТО, ШОС не является военным блоком, стремящемся к 

всеобщему устрашению и усилению политического влияния в мире.  

БРИКС, как ошибочно предполагали эксперты, создавался в 2006 году 

как экономический союз государств. Однако с течением времени, стало 

понятно, что данная интеграция имела политический характер, сформировав 

между участниками «политический клуб». Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

Южно – Африканская Республика являются членами БРИКС232.  

Главная изюминка данной интеграции в том, что все пять стран 

являются с экономической точки зрения зрелыми и развитыми. По 

показателям валового внутреннего продукта и номинального ВВП участники 

БРИКС входят в первую 20 стран. Поэтому логично предположение 

аналитиков,  большомросте экономического потенциала БРИКС к 2050 

году233.  

Саммиты, проводимые ШОС и БРИКС, способствуют налаживанию 

дружественных партнерских отношений, решению задач организации и 

повышению эффективности ведения диалога между участниками.  

В частности, БРИКС создает свой Банк реконструкции, который 

способствует повышению уровня экономики. Также данный Банк является 

прототипом Международного Банка реконструкции и развития (МБРР). 

Обсуждаются вопросы стратегического сотрудничества государств, борьба с 

терроризмом, укрепление финансового и экономического положения 

стран234. 

Следует отметить, что с переходом человечества в XXI век, проблемы 

международного мира и безопасности приняли опасный и невидимый облик. 

Отталкивающим механизмом данной деградации стала информатизация 

общества. Поэтому данное международное политическое сопротивление 

                                           
230 Электронный ресурс - http://politcom.ru/18949.html. Информационный сайт Политком. 
231 Комиссина И. Н., Куртов А. А. Шанхайская организация сотрудничества. — С.251 
232 История БРИКС. Национальный комитет по исследованию БРИКС, Россия. НКИ БРИКС. 
233DominicWilson, RoopaPurushothaman. Dreaming With BRICs: The Path to 2050. Global Economics Paper No: 

99. Goldman Sachs (1 October 2003).  
234СтаниславШахов. Новыйбанк, Шелковыйпутьиборьбастерроризмом. «Комсомольская правда» (5 июля 

2015). 
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стран называют информационной войной, которая препятствует глобальной 

интеграции.  

Ввиду этого решение, принимаемые по вопросам обеспечения 

международного мира и безопасности  на уровне региональных организаций 

более благотворно и эффективно влияет на международные отношения. 

Международное сообщество никак не может расставить все точки «i» 

касательно равноправия участников международных организаций. ШОС и 

БРИКС напротив предлагает ее участницам пространство для свободы 

действий и равноправие в интеграции.  

Таким образом, ШОС и БРИКС это эффективный пульт 

решениянасущных глобальных проблем, стоящих перед государствами. 

Данные интеграционные союзы показали эффективный и налаженный 

механизм работы при решении острых задач мирового масштаба. Ввиду 

нарастающего мирового политического и экономического влияния ШОС и 

БРИКС, можно с уверенностью сказать, что данные интеграционные союзы  

будущее мировой интеграции. 
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В настоящее время в энергетическом сообществе идут споры о том, 

каким будет энергобаланс 21-го века. Предполагается, что общая картина 

новой энергетики изменится. Многие страны уверены в том, что главную 

роль в нём в следующие 20–25 лет будут играть углеводороды. По итогам 

2016 года мировое потребление нефти возросло до 33,3%. А суточное 

потребление в мире увеличилось на 1,6 млн барр, из них 0,3 млн барр 

принадлежат Индии и Европе; 0,4 млн барр - Китаю.Что касается России, то 

она владеет 6-12% запасами нефти, ¼ мирового запаса газа, значительным 

потенциалом угля, добыча которого выросла на 3,1 % за последние десять 
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лет.Это позволяет ему владеть мощным инструментом политического 

влияния в современном мире. В 2016 году доля угля в мировом потреблении 

уменьшилась до минимума с 2004 года (28,1%). Страной - рекордсменом по 

снижению использованию угля стала Великобритания (-52,5%). В Китае 

показатель также упал на 7,9%, в США —на 19%. По анализам специалистов, 

уже через двадцать летобществу потребуется на 30% больше энергии. 

Причина этому - рост мировой экономики, населения планеты, 

повышениеуровня качества жизни. По планам энергоэффективности к 2035 

году энергоёмкость ВВП снизится примерно в 1,5 раза. 

Глобальнаядобыча природного газа в прошлом году выросло только на 

21 млрд куб. м, или на 0,3%. В 2016 году его добыча в США уменьшилась. 

Соответственно и цены на газ здесь снизились на 5%, а в азиатских и 

европейских газовых рынках - на 20–30%. 

На сегодняшний день почти все развитые страны направляют свои 

силы на увеличение доли чистой энергетики, а также возобновляемых 

источников, которые занимают почти половину всей вырабатываемой 

мощности. Планируется, что к 2035 году их доля вырастет от 15% до 23%.По 

словам американского ученого-эколога Вудроу Кларка, ВИЭ наиболее 

развиты в странах ЕС, Азии и Китае. В начале 2016 года общая 

установленная мощность в РФ составила 225 ГВт, из них 1% составляет 

возобновляемая энергетика (0,6% – биомасса, 0,3% –ГЭС, 0,1% – ветряная, 

солнечная электроэнергетика и геотермальные источники). Например, на 

ветряные станции приходится более 10% выработки европейской 

электроэнергии. Установленные мощности в Германии, Франции и 

Великобритании составляют 85 ГВт, 43 ГВт и 38 ГВт соответственно. Такие 

страны, как Дания, Ирландия, Эстония и Голландия планируют 

вырабатывать половину электричествана ветроэлектростанциях к 2030 

году.Ниже рассмотрим графики изменения мирового баланса 

энергопотребления. 

 
Рис.1. Изменение мирового баланса энергопотребления(Источник: ВР, 

StatisticalReviewofWorldEnergy 2017). 
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В 2016 году рост энергопотребления в мире состоит из: нефти 77,7 млн 

тонн; угля 52,7 млн. тонн; газа 57,4 млн. тонн; гидроресурса 27,1 млн. тонн; 

атомного ресурса 9,3 млн. тонн; возобнавляемых источников энергии 52,9 

млн.тонн.  

Внедряются различные инновационные решения, которые позволяют 

уменьшить потребляемую электроэнергию. Например, в США переходят на 

энергосберегающее освещение, которое снизило затраты почти на 10 млрд 

долл. в год. А Францияоплачивает за потребление электроэнергии по 

тридцати различным тарифам, согласно принципу -чем выше эффективность 

электрооборудования, тем меньше оплачивает потребитель. 

По словам вице-премьера-министра Украины Владимира Кистиона 

планируется уменьшение энергоемкости экономики в 2 раза к 2030 году и 

рост производства традиционных и альтернативных источников энергии. На 

долю атомной энергетики к 2035 году будет уходить 50% электроэнергии 

страны, возобновляемые источники – 25%, гидроэнергетика – 13%, а 

остальная часть на тепловые электростанции. 

13 ноября 2009 распоряжением Правительства РФ была утверждена 

энергетическая политика России ЭС-2030. Её главной задачей является 

эффективное использование природных энергетических ресурсов и 

потенциала энергосектора для роста экономики, повышение качества жизни 

населения страны, рост ЕЭС, увеличение безопасной работы сетей, 

уменьшение отрицательного воздействия на экологию и т.д.Как показывает 

практика, энергетика должна развиваться и управляться единым комплексом. 

Это хорошо понимает и президент Российской Федерации, и, поэтому, 

обсуждался вопрос об объединении распределительных сетей. Это приведет 

к выручке региона на 4,05 млрд руб., увеличению сетевого тарифа на 7% и 

тарифа электрической энергии — на 3%.  

Очевидно, в будущем российскую энергетику в целом и 

электроэнергетику в частности ожидают глобальные изменения, причиной 

которому стал переход страны от экспортно-сырьевого к ресурсно-

инновационному развитию, повышение энергоэффективности и понижением 

энергоемкости экономики. И от того как будет реагировать энергетика на эти 

изменения, будет зависеть трансформация всей структуры экономики 

страны. 
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Иностранный язык даёт возможность понять, что существуют иные, 

чем в родном языке, способы выражения мысли, другие связи между формой 

и значением. По мнению многих учёных, занимающихся проблемами 

языкознания, при изучении иностранного языка развитие мышления 

происходит не столько путём сравнения с родным языком, сколько за счёт 

решения постоянно усложняющихся речемыслительных задач, содержащих 

элементы проблемности, связанных со смысловым содержанием процесса 

обучения. Тем самым активно развивается познавательная и 

коммуникативная функция мышления. Изучение иностранного языка вносит 
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вклад в развитие таких важных мыслительных операций, как сопоставление, 

анализ, синтез. Развиваются фонематический и интонационный слух, 

имитативные способности, способность к догадке, способность к выделению 

главного, все виды памяти. Моделирование на занятиях ситуаций реальной 

действительности, участие в речевых играх, действиях в предполагаемых 

обстоятельствах развивают воображение и творческие способности 

студентов. 

Следует также отметить, несомненно, благотворное воздействие 

изучения иностранного языка на культуру общения, на речевую деятельность 

на родном языке. Так, формирование речевых умений на иностранном языке 

способствует развитию всех уровней речевой способности студентов: 

слуховых, зрительных и моторных ощущений. Студенты учатся планировать 

своё речевое поведение, соотнося цели каждого поступка с выражаемым 

содержанием и имеющимися у студента языковыми средствами. Работа над 

текстом учит вдумчиво относиться к чтению книги вообще. Такие 

упражнения, как составление плана, тезисов к тексту, теме, рассказы по 

плану или рисунку, грамматическая и лексическая разминка, внеаудиторное 

чтение развивают навыки логично излагать свои мысли. Все это, несомненно, 

содействует повышению не только речевой, но и общей культуры [1, с. 4]. 

Таким образом, положительное влияние изучения иностранного языка на 

совершенствование владения родным языком следует понимать как в 

широком плане (культура речевого общения), так и в более узком (вдумчивое 

пользование средствами родного языка).  

Вместе с тем, рассматривая иностранный язык как учебную 

дисциплину в вузе, в современных условиях его общеобразовательная и 

воспитательная функции не являются основными. Первостепенное значение 

приобретает функция иностранного языка как средства формирования 

профессиональной направленности, т. е. интереса к будущей профессии и 

стремления получить знания по возможно большему числу 

коммуникационных каналов, одним из которых в таком случае становится 

владение иностранным языком, обеспечивающее возможность знакомства с 

достижениями в профессиональной области за рубежом. Эта функция 

реализуется через организацию всего учебного процесса, содержание самого 

учебного материала, его направленность, а также через методы введения 

этого материала и формы взаимодействия преподавателя и обучаемых в 

учебном процессе. Здесь достижение дальней стратегической цели — 

профессионального становления — будет опосредовано достижением 

ближних тактических целей, связанных с овладением иностранным языком. 

При этом устанавливается двусторонняя связь между стремлением студента 

приобрести специальные знания и успешностью овладения иностранным 

языком. Поскольку иностранный язык является средством как 

количественного, так и качественного повышения знаний из специальной 

области, что должно повлечь за собой желание овладеть этим средством. 
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В условиях развивающейся информационной среды образования 

телереклама открывает реальные возможности для осуществления этих 

целей. Прежде всего, это явление хорошо знакомо студентам. Процесс 

обучения иностранным языкам как неотъемлемый компонент 

профессиональной подготовки специалиста должен носить профессионально 

направленный характер [3, с. 10]. 

Реклама, являясь формой опосредованного общения, стимулирует 

развитие креативных навыков студентов и делает процесс обучения 

иностранному языку более эффективным и целенаправленным. Известно, что 

человек мыслит одновременно понятиями и образами, следовательно, 

наглядность непосредственно связана с абстрактным мышлением и 

способствует его развитию. Работая с аутентичными рекламными 

материалами, которые представляют собой профессиональную наглядность, 

обучающиеся одновременно осуществляют перцептивные, мыслительные, 

коммуникативные и творческие действия, определённым образом влияющие 

друг на друга и, в совокупности, позволяющие активно познавать область 

профессиональной деятельности посредством иностранного языка. Реклама 

сочетает в себе вербальный и невербальный компоненты, следовательно, 

выполняет функцию языковой и неязыковой наглядности.  

В середине прошлого десятилетия телевидение догнало, наконец, 

газеты и стало главным распространителем рекламы [2, с. 6]. Это рекламные 

ролики, телеобъявления и телезаставки, которые дают рекламодателю 

неограниченные возможности для творчества.  

Понятие «реклама» трактуется как разновидность массовой 

коммуникации, в которой создаются и распространяются информативно-

образные тексты однонаправленного и неличного характера, оплаченные 

рекламодателем с целью побудить аудиторию к нужному рекламодателю 

выбору. Использование технологий телевизионной рекламы, включение 

студентов в рекламную деятельность видятся нам не только как наиболее 

эффективные приёмы обучения иностранному языку, но и как эффективные 

средства развития креативности студентов. Креативность мы рассматриваем 

как способность к творчеству.  

Для формирования навыков креативного мышления целесообразно 

использовать методические приёмы анализа медиатекстов, предложенные 

А. В. Фёдоровым, которые после соответствующей адаптации можно 

использовать на занятиях по иностранному языку: 

• «просеивание» информации (аргументированное выделение 

истинного и ложного, очищение информации от «румян» и «ярлыков» путём 

сопоставления с действительными фактами и т. д.); 

• снятие с информации ореола «типичности», «простонародности», 

«авторитетности»; 

• критический анализ целей, интересов «агентства», то есть источника 

информации [4, с. 16]. 
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Творчество принято рассматривать в личностном и процессуальном 

аспектах, т. е. оно предполагает наличие у студента не только способностей, 

но и мотивов, а также знаний, определённых умений и навыков творческой 

деятельности. К творческим способностям относят наблюдательность, 

умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи и 

зависимости, способность генерировать новые идеи, видеть разные способы 

решения одной и той же задачи. Одним из важнейших условий эффективного 

развития этих способностей является сформированность у студента 

направленности на творческую деятельность, внутренней мотивации, 

положительного отношения к творчеству, а также операционной, 

исполнительской стороны, которая выводит творчество на деятельностный 

уровень. Таким образом, мы имеем как бы трёхуровневую модель поэтапной 

подготовки студентов к творчеству: мотивационный, креативный и 

операционный компоненты.  

Включение креативного письма в обучение студентов письменной речи 

является одним из приоритетных направлений в системе развития их 

творческих способностей. 

Процесс обучения студентов креативному письму осуществляется 

последовательно в три этапа. Цель подготовительного этапа заключается в 

формировании навыков осуществления письменной речевой деятельности 

как креативной. Целью репродуктивно-креативного этапа обучения является 

развитие аналитических умений и умений структурно-семантической и 

лингвистической реорганизации иноязычного креативного текста. Цель 

продуктивного этапа обучения письму – развитие и совершенствование 

умений продуцирования креативного иноязычного текста. 

Сначала студентам предлагается построить схему-образец 

русскоязычной рекламы; в процессе беседы они знакомятся с основными 

французскими терминами (Le message, la publicité, le produit, la promotion, 

le slogan, le titre и др.). 

Технология обучения в рамках первого этапа предполагает 

ознакомление студентов с особенностями написания текстов рекламы, 

слоганов, заголовков.  

Примеры упражнений первого этапа: 

 Qu’est-ce que c’est qu’un message publicitaire? 

 Sur quel auditoire le message publicitaire a-t-il visée? 

 Êtes-vous la partie de l'auditoire de but? 

 Trouvez-vous le message assez convaincant? 

 Que vous attendiez de la vidéopublicité? 

 Qu’est-ce que vous a étonné dans la représentation? 

 Les représentations ajoutent-elles quelque chose à la compréhension 

de la publicité? 

 Quelle publicité est plus convaincante: la publicité de radio (on 

l'écoute seulement) ou vidéopublicité (on l'écoute et on voit la représentation)? 
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На втором этапе занятий студенты учатся писать рекламные заголовки 

и слоганы с опорой на готовую рекламу. На одном из практических занятий 

студенты должны будут проанализировать готовую рекламу и определить, 

кто является объектом рекламирования, какова была цель рекламного 

сообщения. В процессе обучения используется индивидуальная, групповая и 

парная формы работы. Студенты пишут заголовки, слоганы и тексты с 

опорой на готовую рекламу, потом обсуждают их в парах, вырабатывают 

единый вариант заголовка и слогана и представляют его группе, после чего 

определяется лучший заголовок, самый интересный текст и самый удачный 

слоган. 

Третий этап является обобщающим и содержит задания по 

составлению собственной рекламы: Écrivezlapublicité (parex.: 

pourladisciplineaimée. 

У многих студентовуже имеются собственные блоги, поэтому итоговое 

упражнение на продукцию включает создание авторской рекламы на 

французском языке без опоры и её размещение в блоге. 

Итоговое занятие проводится в форме ролевой игры. Студенты делятся 

на две группы. Затем все студенты получают задание написать две рекламы 

по заданной теме: «Реклама своего учебного заведения» и «Реклама 

собственного интеллекта и способностей». Первая группа пишет рекламу для 

второй группы и наоборот. Каждая группа презентует свою рекламу. 

После презентации проекта начинается его анализ: студенты отмечают, 

что удалось и что не получилось, какая реклама была более убедительной. 

Безусловно, работа с рекламой при обучении иностранному языку 

способствует развитию творческих способностей студента, что повышает его 

конкурентоспособность на рынке труда 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено построение проектной 

концепции на примере культурно-патриотического комплекса. Для 

успешного проектирования цельной и урегулированной транспортной, 

познавательной и эстетической функции маршрута, дизайнеру необходимо 

провести подробный анализ всех составляющих инфраструктуры, учитывая 

выделенные в статье разделы. 
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Annotation: In this article, the construction of a project concept based on 

the example of a cultural-patriotic complex is considered. For the successful 

design of an integrated and regulated transportation, cognitive and aesthetic 

function of the route, the designer needs to conduct a detailed analysis of all 

components of the infrastructure, taking into account the sections highlighted in 

the article. 
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Последнее время развитию патриотизма и нравственного воспитания 

школьников уделяется как можно больше внимания. Сочетание культурного 

развития, наглядных примеров и физической подготовки детей, позволяет 

добиться больших результатов. Уникальный культурно-патриотический 

комплекс, помогает погрузиться в историю своей страны и правильно 

воссозданный антураж  могут стать при грамотном подходе действительно 

неисчерпаемым источником для поддержания и развития патриотизма 

современной молодежи. Ресурсный и рекреационный потенциал территорий 
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Краснодарского края открывает возможности для разработки тематического 

комплекса. 

Перспективной в туристском и познавательном отношении, является 

территория в районе города Туапсе. Была совершена ознакомительная 

экспедиция, целью которой было обследование этой территории на предмет 

выявления туристского и познавательного потенциала. В результате 

выявлены следующие аргументы: 

– наличие трассы Р-254 (Туапсе – Майкоп) и железнодорожного 

полотна, обеспечивают транспортную доступность территории, что является 

ключевым условием превращения сырья в продукт; 

– концентрация туристских ресурсов: уникальный природный 

комплекс, вулканическая порода происхождения, каменное море, пещера с 

ледяными сталактитами и сталагмитами, каньон; 

– наличие объектов туристического интереса, которые могут выступать 

«опорными точками» для будущего маршрута: множество памятникам и 

табличкам, посвященным героям Великой Отечественной войны; 

– естественные предпосылки для развития культурно-познавательного, 

событийного, спортивного, горного туризма. 

 Второй этап исследования представляет собой аналитическую часть, в 

рамках которой были обработаны полевые материалы, проанализированы 

ресурсно-факторные особенности территории, определены социально-

культурные и политико-экономические аспекты, влияющие на создание 

культурно-патриотического маршрута [5]. 

Однако при высокой насыщенности потенциальными объектами 

культурного интереса Туапсинский район характеризуется рекреационной не 

освоенностью и пока не может раскрыть в необходимой степени свой 

культурно-туристический потенциал. Детский туризм в Краснодарском крае 

развит слабо.  

Принципиальным отличием нового подхода к процессу формирования 

и потребления культурно-туристского маршрута должна быть цельность 

видения, что обусловлено необходимостью организации сложных объектов 

(по строению, по связям с другими объектами), к которым относится 

туристский маршрут. Включение дизайна и его синтетического 

инструментария (в частности, системного подхода и метода дизайн-

проектирования) в процесс создания туристского маршрута может 

обеспечить эффективное функционирование системы «туристский маршрут – 

потребитель». Применение системного подхода на уровне отдельного 

региона позволяет на ограниченной территории создать «модельную» 

ситуацию с возможностью прогнозирования, обеспечивающей целостное 

видение культурно-патриотического комплекса еще на этапе замысла. Метод 

дизайн-проектирования предполагает возможность поэтапного планирования 

процесса создания и использования будущего туристского маршрута, а также 

устранения или предотвращения негативных последствий от его 

использования [2]. 
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Таким образом, проект культурно-патриотического маршрута для детей 

школьного возраста, представляет собой экспериментальную разработку для 

апробации нового подхода к формированию тематического туристского 

маршрута, в котором дизайн выступает в качестве действенного механизма 

организации туристической и образовательной деятельности на 

определенных территориях. 

Основная цель создания тематического маршрута – показать самые 

примечательные объекты, события, происходившие во времена Великой 

отечественной войны. В результате маршрут должен представлять собой 

насыщенную программу, позволяющую школьникам «прочувствовать» со 

всей глубиной и осмысленностью уникальность значимых мест и ландшафта. 

Создание своеобразной матрицы новых впечатлений и ощущений детей во 

время пребывания на маршруте является одной из «опорных» задач для 

формирования туристской и образовательной привлекательности будущего 

маршрута. Кроме того, для обеспечения максимально комфортной и 

безопасной туристической деятельности школьников в экстремальных 

природных условиях необходимо создание комплексной организации 

туристского маршрута, где продуман весь процесс взаимодействия туриста с 

продуктом. Важна целостность процесса проектирования: «проживание», 

проведение последовательно через все стадии – от дизайн-концепции до 

продуманной утилизации – полный цикл системы [1]. Результатом работы 

должен стать сценарий маршрута с «пошаговыми» сценарными действиями, 

с выходом на построение модели предметно-пространственной среды 

(инфраструктуры маршрута). 

В качестве единого тематического «ключа» будущего маршрута была 

выбрана концепция взаимодействия Природы и Человека, что во многом 

обусловлено наличием на данной территории большого количества памятных 

монументов. 

На концептуальном этапе за основу был взят 3-дневный маршрут, 

ориентированный на широкий круг потребителей, не имеющих специальных 

туристических навыков и спортивной подготовки. 

Все наполнение маршрута изначально сфокусировано на человеке, т.е. 

оно призвано удовлетворять потребности туристов в отдыхе, познании, 

развлечении и т.д. В связи с этим, человекоориентированная система 

маршрута своей главной целью обязана обеспечить выживание, 

безопасность, комфорт для потребителя, а значит эффективную адаптацию к 

экстремальным природным условиям [3]. 

Таким образом, в системе туристского маршрута были выделены 

следующие компоненты: 

–      индивидуальное снаряжение для туриста, 

–      транспортная инфраструктура, 

–      полевой лагерь для временного пребывания туристов, 

которые получили дальнейшую детальную разработку. 
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Сценарий маршрута как стержневой элемент связывает воедино 

разрозненные проектные компоненты, необходимые для комплексной 

организации всей системы маршрута. 

Дизайн-концепция культурно-патриотического маршрута  

воспроизводит самые примечательные объекты, события и явления, 

произошедшие на данной территории в определенный момент времени. 

Необходимо отметить, что любое путешествие обусловлено 

стремлением человека порвать с повседневностью, очутиться в неизведанном 

и прожить «новую» жизнь во всем ее многообразии, сконцентрированную на 

коротком промежутке времени. Таким образом, создание своеобразной 

матрицы новых впечатлений и ощущений туристов во время пребывания на 

маршруте является одной из «опорных» задач для формирования туристской 

и познавательной привлекательности будущего маршрута [4]. 

В основе маршрута лежит детально продуманный функциональный 

график распределения нагрузки, задающий ритмический рисунок 

путешествия. Поминутный сценарий прохождения маршрута позволяет 

оптимизировать подачу впечатлений и внедрить на маршруте принцип 

«туннеля», образованного продуманностью и организованностью всего 

бытования туриста на маршруте, не позволяющего ему совершить 

некорректных действий. 
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Деятельностьлюбогочеловекамотивирована. Но мотивы сами по себе 

подразделяются на явные и неявные. Как отмечал советский психолог 

А.Н.Леонтьев, деятельность всегда мотивирована. А если деятельность 

предметная, то она выступает как действенный мотив. За этим мотивом 

обязательно стоит потребность, то есть желание творить ‒ движущая сила 

для человека. 

Мотивы вступления в коллектив и пребывания в нем взаимосвязаны. 

Но они не идентичны. Мотивация членов коллектива за время работы в 

объединении порой в корне меняется235. Среди мотивов в большей степени 

преобладают позитивные. Это стремление приобрести и улучшить свои 

                                           
235Иконникова С.Н. Клубоведение. М., 1979, с. 280 
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знания. И многие люди сознательно к этому стремятся, желая получить 

признание общественности. 

Важна также необходимость учета стимулов для той или иной 

возрастной группы для побуждения их к положительной, позитивной 

деятельности на пользу общества. 

Руководитель играет значительную роль в мотивации. Исследователи 

отмечают, что во многих коллективах ведущим мотивом было стремление к 

общению с опытным, знающим руководителем, мастером своего дела. 

Нередки, однако случаи, когда человек приходит в коллектив просто из-за 

любопытства или потому, что негде больше проводить свой 

досуг.Художественный руководитель любого творческого коллектива 

должен всегда мотивировать и склонять к решению задач, поиску нового, 

побуждать к каким-либо благоприятным действиям. Однако, ни в коем 

случае не принуждать. По мнению многих психологов, чтобы заставить 

человека делать что-либо, надо добиться того, чтобы он сам этого захотел.  

Уже давно ученые установили, что существуют два принципа, которым 

подчиняется деятельность человека ‒ принцип удовольствия и принцип 

реальности. Глубоко заложенные в человеческом сознании влечения и 

желания являются источником его взаимодействия со средой. Совокупность 

желаний и опыт за их исполнение ‒ весь психический мир человека. Но 

реальная среда и ее требования откладывают свой отпечаток. В следствии 

чего принцип удовольствия вступает в противоречия с принципом 

реальности. 

Часто в коллективе происходит так, что участники психологически не 

готовы к тому, что заставляет их делать руководитель. Он принуждает их к 

такому действию, которое они не в состоянии выполнить. Через силу, 

пытаясь выполнить задание, данное преподавателем, дети выполняют его без 

удовольствия. В результате чего в коллективе накапливаются недовольства, 

напряжение и раздражение между его участниками и руководителем. Все это 

может в дальнейшем привести к отвратительному и недостойному 

поведению детей: невнимательности на занятиях, плохом поведению, 

отвлечению других участников творческого процесса. Поэтому 

рекомендуется быть внимательным, чутким, отзывчивым и учитывать 

пожелания участников. 

Одним из постоянных сильнодействующих мотивов является интерес. 

Это и есть реальная причина любых действий человека. Она отмечается 

человеком как особо важная и нужная. Это положительное оценочное 

суждение индивида к его деятельности. Интерес познания виден в эмоциях, в 

отношении человека к объекту познания. Множество интересов движет 

детьми в познании чего-то нового. Насколько интерес направлен на 

изучаемый предмет или объект, настолько это дело будет успешно. Это не 

связано с побочным влиянием наград, призов, наказаний, желания угодить 

или страха. На занятиях необходимо учить тому, что действительно 
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интересно участникам данного коллектива, что достаточно близко к их 

жизни, что возбуждает их интерес. 

Важнейшим аспектом является увлеченность предметом самого 

преподавателя. Это необходимо для формирования устойчивых 

познавательных интересов, активной деятельности учащихся. Руководитель 

обязан заразить своих подопечным любовью к искусству, творческой 

деятельность. Именно настоящий педагог и мастер своего дела способен на 

это. Немаловажное значение имеет и новизна учебного материала, 

использование нетрадиционных форм обучения. 

Развивать мотивации учения необходимо. Люди по своей природе 

очень любопытны, а особенно если речь идет о детях. Им свойственно 

проявление особенного внимания ко всему новому и неизведанному. 

Внимание притупляется если информация уже известна и изучена. Поэтому 

руководителю необходимо помнить об эффекте любопытства. Насыщенный 

урок или репетиция, новая информация оживит участников коллектива, 

настроит их на познавательный процесс.  

Охотно дети разгадывают какие-либо задачи и загадки, занимаются 

трудными проблемами. Если удается включить эти элементы в репетиции и 

уроки, то в большинстве случаев руководителю удается пробудить у 

участников желание решать задачи, поставленные вами. Дети не будут 

скучать. Им будет интересен каждый урок. 

Необходимо создание ситуаций, в которых вместе с преподавателем 

ученики обсуждают волнующие их вопросы, связанные с творчеством. 

Предоставление участникам коллектива возможности высказывания своего 

мнения. Это позволит каждому обратить на себя внимание, покажет его 

значимость в коллективе236.  

Поощрение желания добиться признания играет огромную роль. 

Многие творят, учатся ради признания и престижа. Не следует оставлять без 

внимания этот стимул, если он оказывает благоприятное воздействие на 

человека. 

Одобрение успеха стимулирует учащегося продолжать упорно 

трудиться. Жесты и слова одобрения следует адресовать не только лучшим 

ученикам, но и тем, кто проявляет старание, делает усилия в достижении 

поставленной цели. Эта потребность в успехе и достижениях одна из 

прочных потребностей человека. Это постоянное соревнование с самим 

собой, стремление превзойти ранее приобретенную высоту исполнения, 

желание сделать лучше, качественнее и оригинальнее. 

Показ достижений является несомненным стимулом к прилежной и 

достойной работе. Руководители, использующие этот прием, достигают 

более высоких результатов. Всевозможные концерты, выставки, показы ‒ все 

это придает участникам коллектива уверенность, удовлетворение собой и 

своей творческой деятельностью. 

                                           
236Ахмадулин Ш. Мотивация детей: учебн.пособие для студ.высш.учеб.заведений. ‒ М., 2016, с.89 
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Таким образом, планирование целей и задач самими обучающимися ‒ 

это проверенный способ мотивации. С помощью руководителя ребенок 

сможет обосновать и поставить цель, составить план достижения, 

организовать и направить свою деятельность. При наличии побуждающего 

мотива люди становятся энергичнее, активнее. Действенная мотивация 

побуждает учащегося работать на уровне гораздо выше ожидаемого. 

Следовательно, достигаются поставленные цели и задачи.  
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mental state of a person, increasing his intellectual potential. This is extremely 

important today, in conditions of a sharp decrease in motor activity. The author 

traces the formation of sport as part of a large state policy. 
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Трудно отрицать уникальное значение спорта в жизни людей. Он не 

только укрепляет организм, но и влияет на умственное развитие человека и 

его психическое состояние. Выполнение физических упражнений вызывает 

потоки нервных импульсов от работающих мышц и суставов и приводит 

центральную нервную систему в активное, деятельное состояние. 

Соответственно активизируется работа внутренних органов, что 

обеспечивает человеку высокую работоспособность и дает ему ощутимый 

прилив бодрости. На сегодняшний день физическая культура, являясь одной 

из граней общей культуры человека, его современного образа жизни, во 

многом определяет поведение людей в учебе, на производстве, в быту, в 

общении. 

Основными качествами, характеризующими физическое развитие 

человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. 

Совершенствование каждого из этих качеств способствует укреплению 

здоровья, но далеко не в одинаковой мере. Тяжелоатлетические упражнения 

делают сильным, тренировки в беге на короткие дистанции помогают стать 

быстрым, гимнастика и акробатика влияют на развитие ловкости и гибкости.  

Разнообразные упражнения способствуют профилактике и лечению 

хронических расстройств внутренних органов и опорно-двигательного 

аппарата.Ученые пришли к выводу, что для эффективного оздоровления и 

профилактики таких болезней необходимо тренировать и совершенствовать в 

первую очередь выносливость, которая в сочетании с закаливанием и 

другими компонентами здорового образа жизни обеспечит надежный щит 

против многих болезней. 

После систематических занятий спортом в состоянии нервной системы 

наблюдаются заметные положительные изменения. Улучшаются зрение и 

слух, преобладает положительное эмоциональное состояние, возрастает 

объем легких, значительно повышаются мыслительные возможности и лучше 

запоминается полученная информация, практически исчезают головные 

боли, улучшается сон, увеличивается умственная и физическая 

работоспособность. Все это обусловлено возрастанием в тканях мозга особых 

веществ — нейропептидов, составляющих биохимическую основу 

психической деятельности[1]. 

В социологии физической культурыв настоящее время определяются 

инновационные направления значимости спорта в современном социуме. 

Новые социально-экономические условия развития общества поставили 

перед физкультурно-спортивной деятельностью проблемы формирования 

новых задач, образов поведения, смыслов, стилей жизни.Главной проблемой 

социальной физической культуры является формирование ценностного 

отношения общества и личности к спортивному стилю жизни. 
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В настоящее время физическая культура и спорт представляют собой 

многофункциональное общественное явление. Это связано с тем, что данная 

сфера деятельности касается воспитания человека. Физическое движение 

осуществляется под непосредственным воздействием общественных 

отношений, складывающихся между людьми, проникает не только в область 

культуры, но и другие важные стороны жизни: политику, экономику и др. 

Так, например, правительство нашей страны акцентирует особое 

внимание на физическом воспитании населения. В 2013 году президент 

России В.В. Путин затронул тему возрождения в стране курса ГТО. 

Обратившись к истории, мы можем вспомнить, что данное физкультурно-

оздоровительное движение появилось 24 мая 1930 года. Именно тогда в 

газете «Комсомольская правда» были опубликованы первые материалы по 

этому важному вопросу. 

Основной целью возрождения ГТО является популяризация спорта и 

увеличение числа граждан, ведущих активный и здоровый образ жизни. В 

перспективе к 2020 году доля людей, успешно сдавших нормативы, будет 

составлять порядка 20%. Четверть от общего числа трудоспособного 

населения будет заинтересована в занятиях физкультурой по месту работы. 

Планируется оснастить более 60% вузов современными спортивными 

сооружениями и стадионами, на базе которых будут созданы клубы, кружки 

и секции. Не останутся без внимания и люди с ограниченными 

способностями. Для привлечения их к активному занятию физкультурой в 

дальнейшем предполагается создание аналога ГТО [2]. 

Во все времена спорт объединял людей, выполнял важную 

консолидирующую функцию для государства и его граждан, способствовал 

повышению национального самосознания. Спортивные достижения, 

особенно на важнейших международных соревнованиях, отмечаются 

государственными наградами. К мнению знаменитых спортсменов 

прислушивается общественность [3]. Следовательно, мы видим, что спорт 

является не только ячейкой социального развития общества, но и частью 

государственной политики.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что в 

настоящее время в стране формируется усиленный интерес к здоровому 

образу жизни. По сути дела, можно говорить о том, что в России возникает 

новый социальный феномен, выражающийся в острой экономической 

заинтересованности граждан в сохранении здоровья как основы 

материального благополучия. 
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Театр – вид искусства, специфика которого отражена в воплощении 

сценического действия, возникающее в процессе игра актеров на сцене перед 

зрителем, в результате которой осуществляется взаимосвязь, взаимовлияние актера 

и зрителя. Необходимо отметить, что театральная постановка является уникальной 

и неповторимой, которая является не только художественным, но и социальным 

событием237. Театр – очень сложный по своему строению организм, 

состоящий из ряда творческих цехов: режиссеров, актеров, костюмеров, 
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гримеров, электросветотехнический и т.д., которые и осуществляют весь 

процесс постановки театрального произведения – спектакля238. 

Весь процесс работы по созданию внешней формы спектакля проходит 

в несколько этапов: 

1) Подготовительный период предусматривает изучение произведения, 

выбранного для постановки, разработку, оформление в эскизах и макете, 

составление документации, которая необходима для производства.  

2) Изготовление и оформление всех составляющих компонентов 

художественного оформления спектакля: грим, костюмы, прически.  

3) Репетиционный процесс, в ходе которого осуществляется апробация 

всех составляющих компонентов постановки спектакля. 

4) Изготовление и монтировки декораций.  

5) Генеральная репетиция в гриме и костюмах,  с использование всех 

компонентов сценографии (музыкальное, художественное, световое 

оформление, декорации и т.д.). 

6) Премьера спектакля перед публикой239. 

Весь процесс работы над постановкой спектакля протекает в 

определенной последовательности, тесной взаимосвязи между работой  

специалистов всех театральных цехов.В данной статье особое внимание 

будет уделено творческой деятельности гримерного цеха. 

Первоначальные формы театрального грима возникли на основе 

магической раскраски тела и обрядовой маски, непосредственно связанных с 

магическими обрядами и ритуалами. 

Работа по гриму выполняется работниками гримерного цеха, в нее 

входит изготовление постижерных изделий: париков, накладок, шиньонов, 

кос, бород, усов, бакенбард, ресниц, а также нанесение грима актерам 

театральной постановки. В работе над новой постановкой работники 

гримерного цеха руководствуются эскизами грима, которые разработаны и 

предложены художником-постановщиком. По ним художник-гример 

составляет список всего необходимого для гримерного оформления и подает 

заявку на приобретение нужных материалов. 

Эскизы по художественному оформлению театральной постановки 

(костюмы, причесок, грим и т.д.) создаются художником-постановщиком, 

затем делаются рабочие зарисовки для гримерного цеха. 

Творческая деятельность художника-гримера напоминает работу 

живописца, скульптора, которые создают произведения. Художники-

портретисты внимательно изучают глаза, форму носа, губ, всей головы в 

целом. 

Художник-гример должен быть наблюдательным, понимать язык 

физиогномики – метод определения типа личности человека, его душевных 

качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его 

                                           
238 Грим: Учебное пособие /Сост. В.Ф. Шлык. – Абакан: Издательство ГОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова», 2010. – 84 с. 
239 Школьников С.П. Основы сценического грима. – Минск: Высшая школа, 1976. – 139 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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выражения.. «Читая» по лицу, гримеру необходимо изучить внутренний мир 

сценического персонажа, продумать особенности характера, темперамент, 

привычки, профессию; уметь найти главные черты персонажа, подчеркнуть 

их, сообразуясь с актерской индивидуальностью.  

Поиски грима идут параллельно с изготовлением постижерных 

изделий. В своей работе гримеру необходимо учитывать стиль работы 

режиссера и художника, а также тесно сотрудничать с актерами, изучая 

особенности их внешности, черты характера, темперамента и т.д. Затем 

проводятся пробные «примерки» грима, выполненного в соответствии с 

эскизами, если необходимо в процессе «примерки» вносятся коррективы. 

Окончательный вариант грима, внешний облик сценического персонажа 

(грим, прическа, костюм и т.д.) обсуждается и утверждается с режиссером и 

художником.  

Главная задача гримера помочь актеру, внешними средствами раскрыть 

характер сценического образа, не помешав живой выразительности лица 

актера.Грим персонажей должен соответствовать сценическому образу всего 

спектакля в целом, он должен быть так органически связан с декорациями и 

костюмами, чтобы все оформление спектакля было едино и напоминало 

картину, написанную кистью одного художника, в одной определенной 

манере240. 

Таким образом, грим является сценическим оформлением лица актера, 

которое находит свое конкретное разрешение в процессе творческой работы 

актера над ролью и, следовательно, является одним из выразительных 

художественных средств, помогающих актеру в наиболее полном и 

всестороннем раскрытии образа. 
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В настоящее время  учебная программа по физической культуре не 

ориентирована на воспитание у студентов приоритета здоровья как одной из 

главных человеческих ценностей, кроме того, она не включает разделы 

обучения здоровой жизнедеятельности, такие как: оптимальная двигательная 

активность и повышение иммунитета и правильная организация режима 

труда и отдыха. Помимо этого, в современной системе физического 

воспитания в вузе в основном практикуется преподавание в режиме готового 

знания, то есть преподнесение знаний в готовом виде,  вследствие чего у 



685 

 

студентов теряется интерес к занятиям спортом. Как показывает практика, к 

старшим курсам растет количество студентов с отклонениями здоровья, а 

больше 50 % студентов не в состоянии сдать нормативы. [1] 

В связи с вышеизложенным, целесообразно проанализировать пути 

повышения интереса  молодого поколения студентов к спорту и 

оздоровительной физической культуре, которые являются залогом здорового 

будущего и формируют ЗОЖ молодого поколения. Одним, из направлений, 

на наш взгляд, является применение в физическом воспитании студентов 

современных оздоровительных программ, которые популярны в молодежной 

среде. Одним из таких направлений является аутогенная тренировка. 

Рассмотрим более подробнометодику аутогенной тренировки.  

Таблица 1. -  Схема расслабления  

Фаза Этапы расслабления 

Первый Второй Третий 

Первая Максимальное 

напряжение той или 

иной группы мышц до 

появления дрожания 

Задержка дыхания 

на вдохе, по 

возможности 

длительная 

Мысль, 

сопровождаемая 

чувством: 

«Напряжен!» 

Вторая Импульс на 

расслабление, 

падение конечности 

под действием только 

собственной тяжести 

Выдох глубокий, 

как вздох 

облегчения 

Мысль 

«Расслабился» 

Третья Маятникообразные 

движения 

расслабленной 

конечностью 

Спокойное, 

ритмичное дыхание 

2-3 минуты 

чувственного 

ощущения отдыха 

Аутогенная тренировка – это вид самовнушения, с помощью которого 

вначале достигается состояние полного расслабления, называемого 

аутогенным погружением, которое также сравнивают с гипнотическим 

состоянием. 

При этом человеку открывается возможность волевого влияния на 

вегетативную нервную систему, руководящую работой внутренних 

органов.Признаком достижениясвоеобразного медитативного состояния 

является чувство тяжести и тепла в теле.Это говорит о наступлении второй 

фазы аутогенной тренировки, в которой можно проводить самовнушение и 

самоосмысление. Научившись хорошо погружаться в медитативное 

состояние, можно переходить к третьей, высшей фазе: разделять сознание и 

тело, разглядывая себя со стороны, вызывать чувство невесомости и 

отключать ощущения. Самовнушением в данной фазе можно научиться 

подавлять робость, боязнь и боль, избавиться от вредных привычек [3]. 

Общеизвестно, что  имеется неразрывная связь нервной системы со 

всеми соматическими функциями организма, благодаря чему в медитативном 

состоянии можно вылечить соматические заболевания. Таким образом, при 
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внушении, сосредоточенном на обезболивании, в организме образуются 

эндогенные морфиноподобные пептиды, которые снимают боль.  

Во время изучения влияния аутогенной методики на организм было 

проведено исследование на базе Сибирского государственного университета 

науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева. Цель исследования – 

определить степень воздействия аутогенной тренировки на психическое и 

физическое здоровье студентов. Объектами исследования были студенты 

СибГУ 2 и 3 курса экономического факультета.  

В исследовании приняли участие 150 студентов 2-3 курсов 

университета.В методику исследования были включены теоретический 

анализ и обработка данных, статистическая обработка полученных данных. 

Таблица 2. - Студенты, которые принимали участие в исследовании 
Наименование группы Количество студентов 

Основная группа 84  

Подготовительная группа 18  

Специальная медицинская группа 48 

Экспериментальные группы занимались предложенными 

оздоровительными упражнениями и техниками в течение 3-х недель, во 

время отведенных под физическую культуру занятий, которые проходили два 

раза в неделю. Через три недели исследования был проведен опрос среди 

групп, было выявлено что самочувствие большинства студентов улучшилось, 

46% студентов стали заниматься в свободное время; 43% опрошенных твердо 

убеждены в том, что будут придерживаться данной методики в будущем.  

   Ознакомление с аутогенной нетрадиционной методикой, 

применяемой для укрепления психического здоровья, даёт возможность 

сделать следующие выводы - эффект самовнушения помогает сформировать 

и увеличить защитные силы организма в борьбе с заболеваниями, облегчить 

неприятные, болезненные ощущения и изменить подход к 

психотравмирующим обстоятельствам.  

С целью оптимизации учебного процесса по физическому воспитанию, 

увеличению заинтересованности студентов к занятиям и развития у них 

активного отношения к своему здоровью, следует объединить методики 

нетрадиционного оздоровления в комплексе с другими, хорошо знакомыми 

[2]. 
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Аннотация 

Как современные преподаватели, мы регулярно адаптируем наши 

профессиональные навыки, для того чтобы удовлетворить растущие 

потребности наших воспитанников. Когда мы размышляем об изменениях, 

которые видели в образовании на протяжении минувших двадцати лет, мы 

потрясены возникающими перспективами новейших технологий и методов. 

Тем не меньше, что будет требоваться от нас, для того чтобы 

подготовить наших учащихся к испытаниям и трудностям 21-го столетия? 

Ключевые слова: 

Навыки современного педагога, современные технологии, 

профессиональное развитие, полезные ресурсы, сервисы. 

 

MODERN TEACHER: 5 SKILLS AND TOOLS FOR THEIR 

DEVELOPMENT 

Annotation. 

As modern teachers, we regularly adapt our professional skills to meet the 

growing needs of our students. When we reflect on the changes that have been seen 

in education over the past twenty years, we are shocked by the emerging prospects 

of the latest technologies and methods. Nevertheless, what will be required of us, 

in order to prepare our students for the trials and difficulties of the 21st century? 

Keywords: 
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development, useful resources, services. 

Какими навыками и компетенциями должен обладать современный 

учитель? Полный и официальный ответ на этот вопрос можно найти 

в Профессиональном стандарте педагога или, например, в списке требований 

к учителю внутри системы Международного бакалавриата. В любом случае, 

какой бы системой мы ни воспользовались, можно условно разделить все 

характеристики на вневременные и актуальные, продиктованные 

сегодняшним днём. Говоря о современном учителе, мы решили остановиться 

на последних. 
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Итак, какими актуальными навыками обладает современный учитель и 

как он может их в себе развивать? 

1. Педагогический нетворкинг (навыки общения в 

профессиональной среде) 

Большая часть времени педагога уходит на «повседневную» работу – 

проведение уроков и подготовку к ним. Однако для своего 

профессионального развития стоит регулярно выделять время на нетворкинг 

(общение и обмен опытом с коллегами), благодаря которому можно получить 

полезные знания, прошедшие проверку практикой. Нетворкинг может 

проходить как «офлайн» – на специальных конференциях и семинарах, так и 

онлайн – в педагогических сообществах, на форумах и в социальных сетях. 

Где можно пообщаться с коллегами и экспертами прямо сейчас? 

Календарь мероприятий для учителей: 

 16-й Всероссийский педсовет: конференции, выставки, 

повышение квалификации, олимпиады и многое другое 

http://pedsovet.org/calendar/  

 Кто есть кто в образовании и науке: крупные конференции, 

выставки и форумы 

http://ktovobrnauke.ru/events/  

 Ежемесячный дайджест событий, например: главные российские 

и зарубежные события в образовании 

http://www.edutainme.ru/post/events-january-2015/  

 

Сайты-сообщества, отраслевые интернет-СМИ: 

 Сообщество взаимопомощи учителей 

«Педсовет»: http://pedsovet.su/ 

 Сетевые образовательные сообщества «Открытый 

класс»:http://www.openclass.ru/ 

 Международное сообщество педагогов «Я – учитель!»:  

 http://ya-uchitel.ru/ 

 Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/ 

 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: 

 http://festival.1september.ru/ 

 «Учительская газета»: http://www.ug.ru/  

2. Использование соцсетей 

Социальные сети можно выделить как отдельный мощный инструмент 

для нетворкинга. Благодаря многообразию публикуемого контента (тексты, 

фото, видео, документы, опросы) на сегодняшний день они стали даже более 

удобным, чем мобильный телефон или почта, средством коммуникации 

педагога с учащимися, коллегами и родителями. Для общения и обмена 

материалами с классом и родителями за пределами школы учитель может 

создать закрытую группу в социальных сетях, а для нетворкинга и обмена 

http://pedsovet.org/calendar/
http://ktovobrnauke.ru/events/
http://www.edutainme.ru/post/events-january-2015/
http://pedsovet.su/
http://www.openclass.ru/
http://ya-uchitel.ru/
http://nsportal.ru/
http://it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.ug.ru/
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мнениями с коллегами-педагогами и родительским сообществом может 

принимать участие в дискуссиях в популярных группах. 

Facebook: 
 «Вести образования»: https://www.facebook.com/groups/vestiobr/ 

 «Повышение квалификации педагогов»: 

 https://www.facebook.com/groups/elearning4teachers/ 

 «Teach4Teach»: https://www.facebook.com/groups/Teach4teach/ 

 «Педагогический клуб»: https://www.facebook.com/groups/pedclub/ 

 «Сообщество учителей: современное образование»: 

https://www.facebook.com/groups/mobilearning/ 

ВКонтакте: 
 «Я — учитель!»: http://vk.com/teacher_club 

 «Современное образование. Учителям и воспитателям»: 

http://vk.com/education_modern 

 «УЧИТЕЛЬСКАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ»: http://vk.com/teacherhelp 

 «Учителя online»: http://vk.com/uchitelya.online 

 «Сообщество учителей»: http://vk.com/prepodam 

3. Владение цифровыми инструментами коммуникации 
Помимо социальных сетей, учитель может использовать и другие 

электронные каналы коммуникации, например, вести собственный блог или 

видеоблог, проводить вебинары, делать email-рассылки. Если какой-то из 

этих каналов ещё Вами не опробован, возможно, стоит присмотреться к 

следующим инструментам. 

Бесплатные и простые платформы для ведения блогов: 
 http://www.livejournal.com/ 

 https://www.blogger.com/ 

 https://www.diary.ru/   

 http://www.liveinternet.ru/ 

 http://blog.ru/ 

Ведение блога на педагогических порталах:  
 http://pedsovet.org/blogs/ 

 http://nsportal.ru/blog 

 http://easyen.ru/blog/ 

Сервисы для проведения автоматизированных email-рассылок, 

позволяющие создавать письма с красивым дизайном и отслеживать 

поведение адресатов (кто открыл письмо, по какой ссылке перешёл): 
 https://sendpulse.com/ru/ (до 2500 адресов, до 15000 писем в месяц 

бесплатно) 

 https://sendsay.ru/ (до 200 адресов, до 1000 писем в месяц 

бесплатно) 

 https://pechkin-mail.ru (до 100 адресов, до 500 писем в месяц 

бесплатно) 

https://www.facebook.com/groups/Teach4teach/
https://www.facebook.com/groups/pedclub/
https://www.facebook.com/groups/mobilearning/
http://vk.com/teacher_club
http://vk.com/education_modern
http://vk.com/teacherhelp
http://vk.com/uchitelya.online
http://vk.com/prepodam
http://www.livejournal.com/
https://www.blogger.com/
https://www.diary.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://blog.ru/
http://pedsovet.org/blogs/
http://nsportal.ru/blog
http://easyen.ru/blog/
https://sendpulse.com/ru/
https://sendsay.ru/
https://pechkin-mail.ru/
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4. Превращение индивидуальных особенностей в 

образовательный инструмент (обучение детей мигрантов) 

В связи с миграционными процессами в российских школах часто 

учатся не только дети коренных жителей, но и дети мигрантов: другой 

национальности, другого вероисповедания, возможно, говорящие на другом 

языке. В классном коллективе такие дети могут стать изгоями из-за своей 

непохожести на большинство. Тем не менее, учитель может поменять 

отношение «местных» детей к «чужакам». 

В зависимости от преподаваемого предмета (или на классных часах) 

можно поговорить об особенностях языка, природы, культурных традициях, 

истории того края, откуда прибыл новый ученик, посмотреть живые 

фотографии. Это расширит кругозор учащихся и даст им почувствовать, что 

мы живём в многообразном, открытом и дружелюбном мире. 

Общешкольный семейный проект (опыт Франции) 
Учащимся из других регионов или стран предлагается выступить в 

роли переводчиков. Совместно с ними учитель разрабатывает вопросы для 

анкетирования родителей: как зовут бабушек-дедушек, кем они работали, где 

жили, что любили, какие интересные истории с ними случались. Итог работы 

– конференция на уроке, выставка плакатов в школе или серия встреч с 

родителями, которые, оказывается, когда-то тоже увлекались спортом или 

музыкой, путешествовали, переживали всякие приключения. Ими можно 

гордиться, с ними интересно общаться. Ребята переводят слова родителей, 

чувствуют внимание аудитории. Двуязычие, двоекультурие семьи становится 

важным образовательным и культурологическим ресурсом. 

 Французский опыт «классов интеграции» в статье Людмилы 

Печатниковой:https://ps.1september.ru/article.php?ID=201400109 

 Волонтерская программа «Дети 

Петербурга»: http://detipeterburga.ru/ 

5. Мотивация к саморазвитию 

Мир вокруг быстро меняется, и педагогика не является исключением. 

По характеру своей работы учителя находятся в «эпицентре» образования, 

являясь не только источником, но и потребителем новой информации (dum 

docemus, discimus). Благодаря современным образовательным технологиям 

эту информацию можно получить онлайн, в удобное время и в удобном 

месте, и нередко совершенно бесплатно. К вашим услугам вебинары и 

электронные курсы для педагогов, выложенные в Сети. Например: 

 Онлайн-курсы для работников образования на платформе 

«Универсариум»: 
http://universarium.org/catalog?category=29 (педагогика) 

http://universarium.org/catalog?category=34 (управление образованием) 

http://universarium.org/catalog?category=2 (культуроведение) 

Современный педагог, используя багаж знаний и новые электронные 

средства обучения, ориентируясь на гуманистические общечеловеческие 

ценности на занятиях, более эффективно осуществляет целостный 

http://universarium.org/catalog?category=29
http://universarium.org/catalog?category=34
http://universarium.org/catalog?category=2
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образовательный процесс обучения, воспитания и развития детей в 

соответствии с их природными задатками, склонностями, способностями и 

интересами. 

 

Список использованной литературы: 

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: 

Республика, 1989. – 190 с. 

2. Концепция формирования общекультурной компетентности в 

профильном образовании / Под ред. Н.В. Виноградовой. – Н.Новгород: 

Деловая полиграфия, 207 с. 

 

 

 

УДК 1174                                                                                                

Горская Н.П. 

студент  

3 курс, факультет «Психологии и специального образования» 

Самарский государственный социально-педагогический 

университет 

Россия, г. Самара 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

Аннотация: Данная статья отражает в себе профессиональную 
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В окружающем мире мы сталкиваемся с большим количеством людей, 

для того чтобы нас понимали необходимо обладать грамотной и 

понятнойречью. Но среди нас есть люди, у которых имеются нарушения 

речи, над исправлением такой речи занимается логопед. 

Логопед – специалист, который исправляет недостатки речи у детей и 

взрослых, учит говорить правильно. Он должен обладать серьезной 

подготовкой, а именно знать русский язык, методики коррекции речевых 

нарушений, а так же получать знания медицины, педагогики, 

сурдопедагогики.  

Логопед, как специалист, должен уметь не только различать речевые 

нарушения, но и  владеть приемами и методами для полного устранения и 

коррекции речевых нарушений. А так же он должен уметь владеть методами 

для обучения детей в дошкольном и школьном возрастах с нарушенной 

речью. 

Если вышеперечисленные задачи будут достигнуты логопедом, то 

можно считать о наличии у него профессиональных знаний, о том, что 

логопед умеет ориентироваться в литературе, в достижениях отечественных 

ученых и не только – он профессионал. 

Так кто же такой профессионал? Что подразумевается под 

профессионализмом? 

Профессионал, по мнению С.И. Ожегова, это человек, который 

занимается каким-нибудь делом как специалист, владеющий 

профессией.Ушаков Д.Н. даёт такое толкование: «Профессионал – человек, 

сделавший какое-нибудь занятие своей постоянной профессией». Т.Ф. 

Ефремова определяет понятие профессионал, как хороший специалист, 

знаток своего дела. 

Под понятием «профессионализм» С.А. Дружилов подразумевает, как 

«особое свойство людей систематически, эффективно и надежно выполнять 

сложную деятельность в самых разных условиях».  

Ожегов в своем словаре дает такое определение: «профессионализм – 

хорошее владение своей профессией».  

Многие авторы называют своё определение профессионализма, но всё 

сходится к тому, что под профессионализмом понимается умение 

самостоятельно добывать, анализировать, эффективно использовать 

информацию. 

А что же является компетенцией?  

Проанализировав словари, можно заметить, что под определением 

компетенция понимается: 

  Область знаний, круг вопросов, в которых кто-

либо хорошо осведомлен.  

 Круг полномочий, прав какого-либо органа или должностного 

лица.  

 Круг полномочий, предоставленных законом, уставом или иным 

актом конкретному органу или должностному лицу. 

http://tolkslovar.ru/o946.html
http://tolkslovar.ru/k11816.html
http://tolkslovar.ru/h1957.html
http://tolkslovar.ru/k11816.html
http://tolkslovar.ru/p16557.html
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 Знания, опыт в той или иной области. 

 Круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает 

авторитетностью, познанием, опытом. 

Знания, умения, навыки, способы деятельности – вся это совокупность 

качеств личности, которые связаны между собой, входят в компетенцию.  

По определению Зимней И.А.: «Компетенции – это некоторые 

внутренние, потенциальные психологические новообразования, которые 

затем выявляются в компетентностях человека – личностной характеристике, 

проявляющейся только в профессиональной деятельности».  

Теперь можем без особого труда объединить определения и выяснить, 

что такое «профессиональная компетенция».  

Профессиональная компетенция –характеристика, которая 

представляет личностные и деловые качества профессионала, отображает 

уровень умений, знаний, опыта, которые предостаточны для того, чтобы 

достичь цели в определенном виде профессиональной деятельности. 

Профессиональную компетенцию учителя-логопеда мы решили 

представить в ряде компетенций.  

В первую очередь, в ряд компетенций можно отнести, специальную 

компетенцию.  

В этом виде компетенции подразумевается то, что учитель-логопед 

владеет ЗУНами (знаниями, умениями, навыками), которые относятся 

непосредственно к его профессии. 

Одним извидов компетенций можно выделить, диагностическую.  

К диагностической компетенции мы относим то, что логопед после 

того, как будут изучены навыки ребенка (речевые, моторные, 

коммуникативные), проанализированы заключения специалистов, 

анамнестические данные, беседа, может сам вынести своё заключение, 

которое в дальнейшем определит правильную логопедическую работу. 

 После диагностической компетенции в ряду расположена 

маршрутная компетенция.  

Маршрутная компетенция предоставляет готовый, выстроенный 

маршрут по сопровождению человека с речевыми нарушениями. 

На замену маршрутной компетенции выступает технологическая.  

Данный вид компетенции подразумевает под собой, что логопед 

владеет приемами, методами коррекции, диагностикой, различными 

способами постановки звуков и много другое. 

    Следующим видом компетенций выступает коммуникативная 

компетенция. 

Этот вид подразумевает под собой установление положительных, 

доверительных отношений с воспитанниками, то что учитель-логопед 

владеет профессиональным общением с коллегами. 

 И последним видом компетенций выделяется рефлексивная, что 

означает размышление о своем внутреннем мире, самоанализ.  

http://tolkslovar.ru/z6199.html
http://tolkslovar.ru/o5307.html
http://tolkslovar.ru/i2702.html
http://tolkslovar.ru/k11816.html
http://tolkslovar.ru/l3076.html
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Рефлексивная компетенция необходима для того, чтобы 

проанализировать свою деятельность. С помощью данной компетенции 

учитель-логопед совершенствуется. 

Профессия учителя-логопеда требует постоянной работы над тем, что 

следует повышать и формировать профессиональную компетентность, а так 

же совершенствовать личные качества.  

Залогом успешной логопедической деятельности является способность 

учителя-логопеда достигать положительного результата в коррекционной 

работе речевых нарушений, в различной учебной ситуации.  

Важно помнить, что только ориентировка учителя-логопеда на 

постоянное пополнение знаний, овладение передовыми методами и 

приемами работы с детьми, постижение секретов общения способствуют 

формированию личности учителя-логопеда как профессионально-

грамотного, успешного, конкурентно-способного специалиста 

образовательного пространства дошкольного детства. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА АМЕРИКАНСКИХ СОЦИО-

КУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК В РОМАНЕ 

В.НАБОКОВА «ПНИН» 

 

Аннотация:  в статье рассматриваются особенности перевода 

американских социо-культурных реалий на материале английского текста 

романа В. Набокова «Пнин» и текстов перевода С.Ильина и Г. Барабтарло. 

Приведена классификация реалий, выявлены приемы и способы перевода. 

Сделаны выводы о невозможности полноценной передачи американских 

реалий на русский язык без потери национальной специфики.   

Ключевые слова: реалия, приемы и способы перевода, Владимир 

Набоков   

Abstract:  the article analyses the features of translating American socio-

political realities on the material of the English text of the novel by V. Nabokov 

"Pnin" and the texts of the translation by S.Ilyin and G. Barabtarlo. The study 

gives the classification of the realities as well as reveals the ways and techniques 

of their translation. Conclusions are drawn about the impossibility, in most cases, 

of a full-fledged transfer of American realities into Russian without loss of national 

specifics. 

Keywords: realities, ways and techniques of translation, Vladimir Nabokov. 

 

Поиск соответствий при переводе реалий на другой язык объективно 

представляется сложной задачей для переводчика в силу отсутствия того или 

иного явления или предмета в социо-культурном контексте языка перевода. 

Реалия представляет собой слово или словосочетание, для которых 

характерна определенная специфика, сформировавшаяся под влиянием 

культурно-исторических, общественно-политических, этнографических  и 

других факторов. Задача переводчика состоит в выявлении колорита и 

коннотации, не останавливаясь лишь на передачиденотативного значения 

слова-реалии. Транскрипция,  калькирование, описательный перевод, 

приблизительный перевод, контекстуальный перевод являются основными 

приемами перевода реалий. Внастоящем исследовании 

рассмотримособенности перевода американских социо-культурных реалий на 
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материале английского текста романа В. Набокова «Пнин» и текстов 

перевода С.Ильина и Г. Барабтарло.  

1. Учреждения: 

(house) which the town of Waindell had now acquired for the purpose of 

turning its rambling mansion into a modern nursing home. 

И:  который город  Вайнделл  ныне  скупил,  дабы оборудовать в 

стоящей на них разбросанной усадьбе современную лечебницу. 

Б: (имение) которое теперь приобрела Уэйндельская городская управа, 

чтобы превратить его просторный дом в модерную санаторию. 

       Nursing home  в США называются специальные заведения, в 

которых находятся люди, нуждающиеся в постоянном уходе. Это могут быть 

и пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, тяжелобольные. 

Барабтарло, любитель дореволюционного русского языка, выбирает слово 

санаторий, да еще в причудливой устаревшей грамматической форме 

санатория.  Перевод Ильина адекватен. Перевод приблизителен, возможен 

еще вариант дом престарелых, но это также сужение значения.  

…the place, when you got there, was merely a row of brick houses, a service 

station, a skating rink, a supermarket. 

И:… городок, ежели до него добраться, окажется всего  лишь 

шеренгой  кирпичных домов, с заправочной станцией, катком  и  

супермаркетом. 

Б: ….там, когда туда пойдешь, не было ничего, кроме ряда кирпичных 

домов, бензинной станции, скетинг-ринк и супермаркета 

       Трудность заключается в том, что service station это может быть и 

станция технического обслуживания, и заправка, и даже зона отдыха на 

трассе. Или все эти услуги в одном месте. То есть в английском языке это 

слово имеет более широкое значение. Если  рассматривать слово вне 

контекста, то адекватнее перевод станция технического обслуживания, но в 

данном случае этот вариант смотрелся бы громоздко.  

     Интересно, что слово skating rink, имеющее в русском аналог каток, 

Барабтарло транскрибирует.  

The trip from Waindell to Onkwedo , with an overnight stop at a tourist 

home, had been slow and difficult but uneventful. 

И: Поездка  из Вайнделла в Онкведо  с попутной  ночевкой  в 

туристском  кемпинге получилась медленной и трудной,  но  лишенной  

происшествий. 

Б: Путешествие из Уэйнделя в Онкведо, с ночевкой в частном доме, 

принимавшем туристов, было медленным и трудным, но обошлось без 

приключений. 

       Оба варианта перевода кажутся нам неудачными. Словосочетание 

туристский кемпинг – это плеоназм, так как кемпинг – это небольшие отели 

для туристов на автомобилях, то есть слово уже включает в себя значение 

туристический. Описательный перевод Барабтарло выглядит громоздко и 

несколько нелепо.  
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      Можно перевести как кемпинг или небольшой туристический отель. 

2.  Университетские реалии. 

    Трудности перевода университетских реалий объясняются 

различиями в русской и американской системах образования.  

     Большинство слов уже имеют устоявшиеся аналоги в русском. Так, 

college переводят как университет, а campus транскрибируют. Хотя между 

колледжем и университетом есть различие. Университет более масштабный 

образовательный центр, который может включать в себя колледжи.  

     Профессор в России – это ученое звание и должность преподавателя 

вуза, в США это только должность.  Professor- 

educatorsatthecollegeanduniversitylevel, tenured.  

Assistantprofessor - внештатный преподаватель, который после 4-8 лет 

работы в университете либо отстраняется от должности, либо берется в штат. 

Перевод доцент неточен. Переводчики романа придерживаются варианта 

внештатный профессор. 

CollegePresident. Можно перевести как ректор, но с целью сохранения 

колорита можно слово транскрибировать, что и делают переводчики романа.  

    Graduate  можно перевести как выпускник, аспирант, окончивший 

учебное заведение, имеющий ученую степень. Следовательно, переводчик 

должен принимать решение, исходя из контекста. 

    Grant. Ильин и Барабтарло переводят слово как субсидия и пособие. 

Но неслучайно слово грант понадобилось русскому языку как заимствование. 

Субсидия – это целевые выплаты из бюджета. И хотя в США гранты также 

зачастую обеспечиваются государственными программами, они могут быть 

предоставлены и благотворительными, и частными фондами. Поэтому 

транскрипция, на наш взгляд, оптимальный вариант передачи реалии. 

Перевод Барабтарло был сделан в 1983 году, а Ильина десятью годами позже. 

Тогда заимствование грант еще не вошло в русский язык. 

CollegeHomeforSingleInstructor 

   И: Общежитие холостых преподавателей 

   Б: Университетском Доме Холостых Преподавателей 

   Барабтарло калькирует название, Ильин дает функциональный 

аналог, который приемлем в данном случае. В кальке нет необходимости, так 

как само явление, по сути, схоже. 

      Реалией является обращение Doctor. По сути, слово обозначает   

научную степень, которая имеет аналог в русском, но функционирование в 

языке в качестве обращения специфично для многих стран, в том числе для 

США. 

Таким образом, на основе рассмотренных примеров можно сделать 

вывод о том, что оба переводчика наиболее часто применяют такие приемы 

перевода как транскрипция и описательный перевод, поскольку именно эти 

приемы позволяют сохранить национальную специфику и коннотацию 

социально-культурных реалий. 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ И ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

 

Аннотация: Статья посвящена студенческим строительным 

отрядам. В статье приводятся основные вехи истории строительных 

отрядов, особенности их организации и функционирования в современных 

условиях. Также в статье приведено описание роли стройотрядов в 

формировании личности и мировоззрения современных студентов, 

мотивации их поведения. Рассмотрены перспективы развития 

стройотрядовского движения в России. 

Ключевые слова: строительные отряды, студент, МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, коллектив, активная молодежь, трудовая деятельность. 

CONSTRUCTION BRIGADES AND THEIR ROLE IN STUDENTS` 

LIFE 

Abstract: The article is dedicated to students` construction brigades and 

contains the main milestones in their history, the character of their organization 

and functioning in modern conditions. In the article is descripted the role of 

construction brigades in formation of personality and ideology of modern students, 

motivation of their behavior. Prospects for the development of students` 

construction brigades movement in Russia are considered. 
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Студенческий строительный отряд, или сокращенно ССО, – 

добровольная некоммерческая организация, состоящая из студентов высших 

учебных заведений, целью которой является совместная трудовая 

деятельность в свободное от учебы время. Не менее важными задачами, 

которые возлагают на себя студенческие строительные отряды, являются 

воспитание в молодом поколении уважительного отношения к любой 

трудовой деятельности, знакомство студентов на собственном опыте с 

реальным производственным процессом и развитие чувства коллективной 

ответственности за общее дело. 

Впервые привлечение труда студентов во время каникул стали 

использовать в 1920-е годына сельскохозяйственных работах. Студенты 

объединялись в дружины, работали наравне с рядовыми рабочими и 

получали за это соответствующую зарплату с возможным премированием 

особо трудолюбивых ребят. Интересно отметить, что первыми, кого 

заинтересовала данная идея, и кто на нее откликнулся, были студенты МВТУ 

им. Н.Э. Баумана.  

В начале 1930-х готов движение трудовых студенческих бригад 

получает широкое распространение, и на благо Родины трудится уже более 

300 тысяч молодых ребят. Появляется термин «трудовой семестр», который 

становится логическим продолжением двух семестров учебных. Теперь 

деятельность студенческих трудовых объединений уже не ограничивается 

сельскохозяйственными работами, будущие специалисты с высшим 

образованием принимают непосредственное участие в строительстве 

крупных электростанций, железнодорожных путей, строительных 

сооружений, асфальтированных дорог, городских ландшафтов, заготовке 

леса и др. 

В своем нынешнем «классическом» виде – в формате ССО – 

студенческие отряды впервые появляются в 1959 году, когда группа из 339 

студентов-физиков МГУ им. М.В. Ломоносова отправилась на строительство 

жилых объектов на север Казахстана осваивать «целину». Именно с этого 

года принято вести отсчет деятельности стройотрядов.  

С 1960-х по 1980-е годы движение студенческих отрядов претерпевает 

свой расцвет: студенты привлекаются к строительству важнейших объектов 

отечественной промышленности и народного хозяйства, так называемых 

«ударных строек», наряду со строительным направлением широкое 

распространение приобретают студенческие отряды проводников 

железнодорожных поездов, студенческие педагогические отряды, отряды по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и другие.В студенческих 

кругах встретить молодого человека, который не прошел через школу ССО, 

становится редким явлением, так как численность вовлеченного населения 

уже исчисляется миллионами студентов. 
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В 1990-е годы движение, наравне со всей страной, претерпевает 

серьезный кризис: подавляющее большинство отрядов заканчивают свое 

существование, коллективы расформировываются в виду отсутствия 

возможности трудоустройства. ВУЗы не в состоянии больше оказывать 

поддержку стройотрядам по причине наличия других проблем, решение 

которых имело куда более важное значение. 

Однако в студенческой среде находятся ярые активисты и поклонники 

движения ССО, которые к концу 1990-х – началу 2000-х годов начинают 

возрождение движения, пользуясь положительной тенденцией в развитии 

экономической и производственной ситуации в России. Появляются новые 

отряды, вновь поднимаются знамена исчезнувших в начале 1990-х годов 

коллективов. Молодые люди, используя уже зарекомендовавший себя в 

советское время имидж стройотрядов, снова надевают фирменные зеленые 

куртки, «целинки», набирают новых бойцов из числа студентов и под звон 

гитар отправляются на еще нераспаханные поля «целины» нашей необъятной 

родины ради новых трудовых подвигов. 

Не отстает в этом направлении и наш университет – МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. В 1996 году двое однокурсников, Сергей Мошкоркин и Михаил 

Христофоров, исключительно на собственном энтузиазме основывают новый 

студенческий строительный отряд «Малахит», собирают по всему 

университету бесстрашных единомышленников и уже летом следующего 

1997-го года отправляются на свою первую «целину»- на Урал – заниматься 

капитальным ремонтом железнодорожных путей. В настоящее время, спустя 

уже более 20-ти лет, отряд продолжает свое существование, увеличивает 

свой состав, продолжает славные традиции ССО МГТУ им. Н.Э. Баумана и 

сохраняет верность своему профилю – укладке новых и замене старых 

железнодорожных линий. 

Что же заставляет современную молодежь принимать участие в такого 

рода «авантюре»: во время летних каникул на два месяца уехать из родного 

дома и посвятить себя работе, связанной с физическим трудом? В чем 

заключается та знаменитая «романтика ССО»? 

Во-первых, это, конечно же, уникальный опыт, который многие 

молодые ребята рискуют не получить в своей дальнейшей трудовой карьере. 

Современная система высшего образования в России готовит в первую 

очередь специалистов, управленцев, ученых, дальнейшая деятельность 

которых после выпуска из университета в большинстве случаев не будет 

связана с трудом, требующим применения физической силы. 

Дипломированные выпускники вузов будут заниматься разработкой 

агрегатов, систем или оборудования, изготовление или функционирование 

которых в рамках реального промышленного производства им может быть не 

знакомо. Например, выпускники МГТУ им. Н.Э. Баумана приходят работать 

в конструкторское бюро, начинают разрабатывать объекты, при 

строительстве которых используется человеческий труд. Специалист, 

который на «собственной шкуре» испытал на себе все трудности рядовой 
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деятельности строителя, на этапе проектирования сможет воспользоваться 

своим опытом, полученным еще в студенческие годы, и упростить способ 

изготовления данного объекта, тем самым облегчить жизнь простым 

рабочим. Иными словами, стройотряд дает уникальную возможность 

окунуться в мир рабочего класса, его трудностей и специфики. 

Во-вторых, выезд в составе стройотряда – это неплохой заработок в 

период летних каникул. В связи с колоссальными объемами учебного 

процесса, требующего огромных затрат временных ресурсов, у студентов 

зачастую остается крайне мало времени на «добычу» денежных средств. 

Поэтому заработок, которые молодые люди получает после возвращения с 

«целины» может решить многиебытовые вопросы в первые месяцы учебного 

семестра, одновременно сократив расходы родителей на содержание сына 

или дочери. Наиболее частые статьи расходов студентов: оплата общежития, 

покупка новых гаджетов, обновление компьютера (без которого сложно 

представить современное обучение), оплата автошколы. 

В-третьих, ССО – это повод для путешествия и знакомства с местной 

культурой различных уголков нашей родины. Это уникальная возможность 

не просто побывать в новом для себя месте, но и открыть для себя некоторые 

особенности жизни и трудовой деятельности в незнакомой ранее местности. 

В-четвертых, выезд в составе стройотряда – это испытание себя на 

прочность, развитие своих физических и психологических возможностей, 

проверка собственной приспосабливаемости к условиям жизни с 

определенным набором ограничений и адаптации в новом для себя 

коллективе. Трудности, пройденные совместно с другими бойцами 

стройотряда, откладываются в памяти человека в качестве бесценного опыта 

на долгие годы, потому что помимо большого числа собственных небольших 

побед была одержана победа большая – коллективная. 

Помимо вполне прагматичных поводов для вступления в ССО, не 

менее важной является и «романтическая» сторона. Совместное пребывание 

группы людей в нестандартных и непривычных для них условиях порождает 

появление огромного количества творческих идей, традиций и произведений. 

Ни один выезд стройотряда не обходится без гитары: огромное количество 

отрядных песен, исполняемых до и после рабочего дня, является 

неотъемлемым атрибутом жизни в ССО. 

Быть бойцом стройотряда – значит вести активную студенческую 

жизнь. Тенденции развития отрядной жизни породили появление целого 

набора мероприятий в период учебных семестров: творческие фестивали, 

спартакиады, интеллектуальные конкурсы, благотворительные акции. Такие 

мероприятия дают возможность отвлечься от основной заботы всех 

студентов – учебы, и предоставляют возможность развить свои творческие, 

спортивные и интеллектуальные способности. 

Кроме того, в ССО проводятся знакомства одного отряда с другим, 

например, между представителями двух разных ВУЗов. В рамках такого 

знакомства отряды обмениваются опытом по рабочим, организационным и 
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другим вопросам, делятся традициями, планируют совместные мероприятия. 

Зачастую, отдельным бойцам удается более тесно наладить контакт с 

представителем противоположного пола и, тем самым, наладить свою 

личную жизнь. В архиве ССО МГТУ им. Н.Э. Баумана имеется немало 

примеров того, как студенты нашего вуза, бойцы стройотряда, находили 

своих жен в рядах бойцов других студенческих отрядов. 

Немалый интерес со стороны студентов к движению ССО привлек 

внимание руководства различных вузов, которые посчитали данное явление 

несомненно положительным и стали оказывать поддержку движению по 

мере возможности. В частности, МГТУ им. Н.Э. Баумана оплачивает своим 

бойцам проездные билеты до места работы в рамках летнего выезда, а также 

засчитывает «целину» в составе ССО за прохождение производственной 

практики. 

Несмотря на то, что в настоящее время движение ССО насчитывает 

несколько сотен тысяч человек, говорить о расцвете пока еще рано. 

Движение еще только начинает набирать обороты, получать распространение 

среди молодежи, в СМИ, получать поддержку со стороны вузов, 

работодателей и правительственных органов нашей страны. Тем не менее, 

можно с уверенностью сказать, что пока в России будет существовать 

активная молодежь, желающая получить трудовой опыт и провести ярко 

студенческие годы своей жизни, число людей в зеленых куртках будет расти. 
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Проблема организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в период каникул была и остается в центре внимания, как у 

родителей, так и у руководителей общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей. Не редко 

общеобразовательные школы самостоятельно организуют каникулярный 

отдых детей в оздоровительном лагере на базе образовательных и досуговых  

учреждений. Такая форма активного отдыха способствует сплочению 

коллективаблагодаря проведению ряда командообразующих мероприятий. 

Результатом всей программы большинства лагерей является полученный 

опыт взаимодействия и адаптации в любом коллективе. Как правило, детский 

лагерь обозначает вектор развития, которому придерживается на протяжении 
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своей работы (языковой лагерь, оздоровительный и так далее). Но новые 

знакомства, общение в определенной среде является неотъемлемой частью 

программы любого детского лагеря.  

Если лагерь создан на базе общеобразовательной школы, то это может 

помочь определиться с летним времяпрепровождением детей тех родителей, 

которые не могут обеспечить организованный летний отдых своим детям в 

оздоровительных лагерях и санаториях, что становится причиной того, что 

дети предоставлены сами себе. 

Во-первых, учащиеся многих школ в летний период должны пройти 

обязательную практику, которая состоит в уборке пришкольной территории, 

подрезке насаждений, покраске спортивного ядра и тому подобное. Поэтому 

в школе создается профильный малозатратный лагерь с дневным 

пребыванием и расписанием. Согласно ему, дети играют в активные игры на 

свежем воздухе, питаются, посещают занятия. Под руководством опытных 

педагогов школьники проходят летнюю практику. Педагогическая ценность 

такой деятельности очевидна - у детей формируется этические нормы 

поведения по отношению к природе, по отношению к труду взрослых и 

своему собственному, развивается творческое начало, умение создавать 

красоту вокруг себя. 

Однако, существуют другие варианты детских досуговых лагерей. Их 

месторасположение различно: в горной местности или в лесополосе, на 

берегу моря или в экологически чистых районах пригорода. Данное 

учреждение призвано разнообразить летние каникулы тем, чего может не 

хватать детям дома - общением со сверстниками, активным отдыхом, 

возможностью поплескаться в море (или реке). Из-за отсутствия контроля 

родителями, ребенок может почувствовать себя более решительным, что так 

же является несомненным достоинством таких мест. Учитывая, что 

пребывание детей длится от 21 до 28 дней (смена),  детский лагерь должен 

обладать всеми удобствами не только для отдыхающих, но и для 

воспитателей и вожатых, наблюдающих за соблюдением порядка в лагере 

[4]. 

В Ставропольском крае большинство детских оздоровительных лагерей 

были построены в советский период, и сейчас, либо не реконструируются, 

либо вовсе становятся заброшенными. В настоящее время популярность 

таких лагерей снизилась. А новые современные лагеря строятся очень редко. 

За прошедшие десятилетия многие лагеря утратили свою актуальность, ведь 

у современных детей уже другие интересы и потребности. Проектирование 

любого оздоровительного учреждения и учреждения отдыха строго 

основывается не только на требованиях ГОСТа и СНиПа, но и на 

рекомендациях Минздрава.  Например, СНиП II-Л.12-68 "Пионерские лагеря. 

Нормы проектирования" подразделяет лагеря на два типа: - на одну дружину 

(отдельный пионерский лагерь, вместимость которого не более 400 человек) 

и на две и более дружин (групповой пионерский лагерь до 1600 человек). Так 

же в нем прописывается как строительные нормы, так и нормы безопасности: 
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– площадь зеленых насаждений должна быть не менее 50% 

площади всего участка лагеря;  

– количество въездов не менее двух (главный и хозяйственный); 

– разделение зданий, сооружений и помещений на группы 

(спальные места для пионеров, столовая и кухня, медицинский блок, 

административные и хозяйственные помещения, помещения культурно-

массового отдыха и  жилые помещения для персонала); 

– высоты жилых и производственных помещений; 

– состав и площади спальных помещений. 

Степень огнестойкости зданий для спальных помещений в пионерских 

лагерях следует принимать в соответствии с главой СНиП II-Л.4-62 

"Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы 

проектирования", а так же СП 4.13130.2013. Общие требования пожарной 

безопасности [2]. 

СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей» обозначает: 

– месторасположение лагеря (за пределами промышленных 

объектов и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов и 

производств, первого пояса зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов 

от автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта, 

маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта); 

– при строительстве детского лагеря отвод участков под 

строительство осуществляется с учетом розы ветров и наветренной стороны 

от источников шума и загрязнений атмосферного воздуха; 

– территория детского оздоровительного лагеря должна иметь 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности 

во время пребывания детей на территории должен быть не менее 10 лк на 

уровне земли в темное время суток в местах возможного нахождения детей; 

– территория детского оздоровительного лагеря планируется с 

учетом принципа функционального зонирования, с выделением 

соответствующих зон, в зависимости от их функционального назначения [2]. 

В соответствии с Водным Кодексом РФ, Статья 65 «Водоохранные 

зоны и прибрежные защитные полосы» ширина водоохранной зоны рек или 

ручьев устанавливается от их истока [3].  

Помимо сводов и правил, которым нужно строго следовать, существует 

еще графическая и средовая часть. Первое, с чего начинается проектирование 

в этой области после выбора места его расположения - определение его 

концепции. Какой бы она ни была, окружающая среда в лагере должна 

способствовать развитию личности, детям было интересно находиться в 

лагере. Поэтому первое, что по приезду видит ребенок, должно быть яркое, 

интересное и необычное.  
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На основе концепции строится вся программа досуга в лагере. Если это 

творческое направление, то очевидно, что в программе будут в избытке не 

только занятия по лепке и рисованию, но еще и головоломки, пазлы, 

разнообразные конструкторы. В таких занятиях формируются важные 

качества личности ребёнка: самостоятельность, наблюдательность,  

находчивость, сообразительность, вырабатывается усидчивость, развиваются 

конструктивные умения.  

В любом детском лагере обязательно имеется хотя бы одна 

спортплощадка, которая также может включать в себя футбольное поле, 

волейбольную площадку, или теннисный корт. Помимо этого имеются также 

детские площадки, специальные места для проведения всевозможных 

развлекательных мероприятий, спортивных соревнований и конкурсов, а для 

активных и общительных отдыхающих предусмотрены специальные места 

для проведения дискотек с танцплощадками и сценой. Также в любом лагере 

есть парковая зона с лавочками и беседками, а иногда есть отдельный выход 

к морю [1].  

В данной статье мы только коснулись структуры проектирования 

детских лагерей. Строительство таких мест является долгим и кропотливым 

процессом, которое контролируется рядом государственных структур. 

Детскому отдыху и туризму в нашей стране придается большое значение, 

поэтому в детских лагерях должно быть не только интересно и весело, но и 

безопасно. 
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Одним из важных аспектов общей проблемы развития личности 

является проблема успешности, отношения человека к собственному успеху, 

особенности переживания этого явления. Успех как психологическое явление 

связано с социальной природой человека, с проявлением ее сущностного 

начала. Для нормального психологического развития личности необходимо 

динамическое равновесие в процессе ее взаимодействия с обществом. В то 

же время переживание успешности является вполне субъективным явлением, 

которое лишь частично касается внешних, социальных аспектов 

жизнедеятельности человека. Закономерности переживания собственной 

успешности личностью значительным образом зависят от особенностей 

функционирования ее внутреннего мира. 

Социальная успешность – категория междисциплинарная. В педагогике 

успешность рассматривается как качественная характеристика результатов 

деятельности, имеющая протяженность во времени [8]. 

Социальная успешность учащихся определяется И.А. Гришановой как 

результат положительного опыта деятельности, проявляющегося в 

стремлении включиться в учебное общение на уровне своего развития, 

обученности, воспитанности [4].  

Р. Бернс указывает, что социальная успешность определяется тремя 

факторами: твердой убежденностью в импонировании другим людям, 

уверенностью в способности к тому или иному виду деятельности и чувством 

собственной значимости [1]. 
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М.Р. Битянова отмечает, что субъективными составляющими 

успешности являются устойчивая высокая самооценка и удовлетворенность 

собой и своей деятельностью [2].  

Е.Ю. Варламова считает, что социальная успешность – это устойчивое 

состояние личности, основанное на позитивной «Я – концепции», 

отражающее ее включенность в систему социальных связей и отношений как 

социально полноценного субъекта, способствующее его эффективной 

социализации и достижению социально значимых статусов [3].  

По мнению А. Збуцки, социальная успешность – это, с одной стороны, 

психическое состояние человека, характеризующееся личным 

удовлетворением своего положения в социальном окружении, занимаемой 

ниши и выполняемыми функциями, с другой стороны – это результат 

интеграции человека в социальную среду [5]. 

 А.Р. Тугушева определяет социальную успешность как социально 

психологическое явление, которое включает в себя оценочные суждения об 

эффективности личности, ее социально – психологической деятельности и 

поведении в социальном пространстве [7]. 

Беря во внимание позицию Е.Ю. Варламовой, А. Збуцки, В.М. 

Пятуниной – под социальной успешностью следует понимать не только лишь 

оценку деятельности как успешной со стороны окружающих людей, но и 

субъективное самоощущение человеком успешности результатов 

собственной деятельности. Которое, вначале, даже в случае несовпадения с 

мнением находящихся вокруг людей, положительно скажется на дальнейших 

действиях и, вследствие, приведет к адекватной соотносимости мнения 

самого человека и окружающих.  

Н. В. Калинина также, рассматривает понятие социальная успешность с 

двух позиций: 

1. Это внешняя по отношению к личности позиция, анализирующая 

социальную успешность с точки зрения социального признания;  

- это представление социальной успешности как достижений в 

профессиональной деятельности и связанное с ними профессионально – 

личностное самоопределение человека в старшем школьном возрасте;  

- рассмотрение в контексте процессов социализации и социальной 

адаптации как их результат, признанный обществом (адекватная требованиям 

общества социализация, эффективная социальная адаптация);  

- как эффективное моделирование поведения и как эффективное 

взаимодействие с миром, другими людьми и самим собой;  

2. Это деятельностная реализация личностью стремления обрести 

дело своей жизни, отвечающая ожиданиям общества, осознанная и 

ответственная самореализация личности;  

- социально успешный человек имеет субъективно ценные, 

позитивно окрашенные достижения в важной для него социально значимой 

деятельности, взаимодействии и решении жизненных проблем.  
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Исходя из обозначенных подходов, Н. В. Калинина определяет 

социальную успешность как наличие социально признанных, субъективно 

ценных достижений в социально значимой деятельности, взаимодействии и 

решении жизненных проблем. Калинина Н. В. Психологическая помощь 

учащимся в достижении социальной успешности [6]. 

 

Л. В. Ведерникова, О. А. Поворзнюк, О. Г. Бырдина, О. В. Дубровина 

определяют понятие социальная успешность – как интегративную 

характеристику личности, определяющую наличие субъективно – 

ценностных достижений в социально значимой деятельности, 

взаимодействии, решении жизненно важных проблем и способствующая 

преодолению учеником негативных обстоятельств социализации.  

В данной трактовке социальная успешность рассматривается, как 

внутриличностная составляющая и является основополагающим, базовым 

компонентом, обусловливающим наличие внешних атрибутов достижений 

(статуса, имидж, общественное признание, одобрение). Уточняя понятие, 

авторы характеризуют социальную успешность как устойчивое состояние 

личности, основанное на позитивной Я – концепции, в котором отражается ее 

включенность в систему социальных связей и отношений как социально 

полноценного субъекта, что способствует преодолению негативных 

обстоятельств социализации.  

На основании рассмотренных подходов, определяем, что социальная 

успешность студента СПО – это интегративная характеристика личности, 

определяющая наличие субъективно – ценностных достижений в социально 

значимой деятельности на основе позитивной «профессиональной Я – 

концепции». 
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Глобальные  общественно –политические процессы и социально-

экономические преобразования, произошедшие  в  российском 

обществе,интеграция в мировое образовательное пространство выдвинули 

новые требования  к  образованию и воспитанию подрастающего поколения. 

Перед  общеобразовательной школой стоит сложнейшая задача -  воспитание 

и развитие конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям 

информационного общества, инновационной экономики.Младший школьный 

возраст является сензитивным для развития  личности.  Этот период имеет 

исключительное значение для использования ресурсных возможностей 

ребенка, достижения  целей образования, а также успешной интеграции  в 

общество. Наряду с государственной политикой в области образования, в 

настоящее время  острейшую  социально-педагогическую и 

психологическую значимость приобрела  проблема  увеличения количества 

детей с  тяжелыми нарушениями речи.   

Под тяжелыми нарушениями речи исследователи рассматривают 

стойкие  специфические отклонения   в формировании компонентов речевой 

системы (лексического и грамматического  строя  речи,  фонематических  

процессов, звукопроизношения,  просодической  организации  звукового  

потока), отмечающихся у детей при сохранном слухе и нормальном 

интеллекте. Дети с тяжелыми нарушениями речи сталкиваются с 

определенными трудностями в социализации и освоении образовательной 

программы обусловленными особенностями   их  психофизического  и  

речевого  развития. Данная факт порождает необходимость концентрации 

усилий, направленных на создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успешную социализацию  детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Важнейшим  правовым  актом,  устанавливающим  определенную 

совокупность общих  норм  и  правил,  регулирующих  деятельность 

образовательных  организаций,  осуществляющих  образование  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с тяжелыми  

нарушениями речи является Федеральный государственный  

образовательный стандарт  начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.Согласно 

Федеральному государственному  образовательному стандарту для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  обязательным  

является  систематическое  специальное  психолого-педагогическое  

сопровождение  -  создание  условий  для  реализации  особых 

образовательных  потребностей,  специальная  психолого-педагогическая 

помощь  в  формировании  полноценной  жизненной  компетенции. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего школьного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи в условиях общеобразовательной 

школы  следует рассматривать как важнейшую задачу, выполнение которой 

обеспечивает личностноеразвитие ребенка и  образование каждого  

обучающегося  с   тяжелыми нарушениями речи в соответствии с его 



712 

 

возрастными и индивидуальными особенностями, особыми 

образовательными  потребностями. 

Разносторонне педагогическое и психологическое исследование  

проблемы психолого-педагогического сопровождения, его организация и 

содержание раскрыли в своих трудах М.Р. Битянова, Б.С. Братусь, Е.В. 

Бурмистрова, О.С. Газман, И.В. Дубровина, Е.И. Исаев, Е.И. Казакова, А.И. 

Красило, В.Е. Летунова, Н.Н. Михайлова, А.В. Мудрик, А.П. Овчарова, С.Д. 

Поляков, М.И. Роговцева, К. Роджерс, Н.Ю. Синягина, В.И. Слободчиков, 

Ф.М. Фрумин, А.Т. Цукерман, Л.М. Шипицына, И. С. Якиманская. 

Психологические, педагогические и речевые особенности детей с речевыми 

дефектами разных типов  в своих работах исследовали P.E. Левина, H.A. 

Чевелева, С.А. Миронова, A.B. Ястребова, Э.М. Кулиев, Ю.Ф. Гаркуша, О.Н. 

Усанова.,М. Е. Хватцев, Ф. A. Pay, О. В. Правдина, С. С. Ляпидевский, Б. М. 

Гриншпу. 

М.Р.Битянова рассматривает психолого-педагогическое сопровождение  

как определенную идеологию работы, которая делает возможным соединение 

целей психологической и педагогической практики и фокусирует на главном 

- на личности ребенка. Исследователь констатировала, что психолого-

педагогическое сопровождение направленно на создание социально-

психологических условий для успешного образования и психологического 

развития ребенка в разных ситуациях взаимодействия. [1, с. 195] 

 С  точки зрения  А.П. Овчаровой основной целью психолого-

педагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в 

условиях общеобразовательной школы является обеспечение оптимального 

развития ребенка, его успешная интеграция в социум.Направления работы  

по психолого-педагогическому сопровождению детей определяются 

особенностями их психического и речевого развития.Для обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями 

речи в условиях общеобразовательной школы требуется совместная 

деятельность специалистов разного профиля: учителя, дефектолога, 

логопеда,педагога-психолога, медицинского работника. Обязательным 

условиям является взаимодействие вышеперечисленных специалистов с 

родителями ребенка с целью  их активного включения в процесс психолого-

педагогического сопровождения. [3, с. 129] 

Анализируя вышеперечисленное, следует отметить актуальность 

рассматриваемой проблемы  как с точки зрения теории, так и практики. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего школьного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи в  условиях общеобразовательной 

школы – это комплексная и многоаспектная проблема, которую также 

комплексно, всесторонне, во взаимосвязи всех аспектов и преемственности 

всех психолого-педагогических  мероприятий и необходимо исследовать. 
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Актуальность изучения процесса развития актерских способностей 

объясняется тем, что он является основополагающим фактором целостного 

гармоничного процесса развития личности, т.к. сама структура актерских 

способностей обладает большим педагогическим потенциалом, что 

указывает на необходимость  изучения актерских способностей, и, конечно 

же,изучение факторов, влияющих на их развитие.  

Занимаясь в театральном кружке, участники коллектива научаются 

выстраивать и взаимодействовать друг с другом, увидеть себя со стороны, 

изображать разные характеры и поступки, поддерживать и оказывать помощь 

друг другу, конечно же, в соответствии с возрастными, 

психофизиологическими особенностями. Участие в театральной постановке и 

выступление на сцене способствует формированию уверенности в себе, опыта 

социальных навыков поведения. 

Знакомство с театральным искусством является неотъемлемой частью 

способствующей развитию личности, которое заключается в освоении элементов 

актерского мастерства и постановке спектаклей. Театральное искусство всегда 

является основой для межличностного общения участников коллектива. В процессе 

творческой театральной деятельности участник коллектива знакомится с 

искусством, его законами и нормами, усваивает определенный объем знаний241. 

Основными элементами актерских способностей является 

воображение, внимание, общение и взаимодействие партнеров, вера в 

предлагаемые обстоятельства, способность к перевоплощению, владение 

выразительными средствами (воздействие на зрителя различными приемами, 

внешние данные, свобода проявления, отсутствие самоконтроля и зажимов), 

сценическое действие, а также память ощущений и физических 

самочувствий. 

По мнению режиссера С.В. Гиппиуса основой развития актерских 

способностей являются тренинг и этюдный метод, которые стимулируют 

ощущение внутренней свободы, дают импульс к творчеству, и тем самым 

способствуют личностному развитию человека. Он становится более 

коммуникабельным, активным, более уверенным, ярким и неординарным, 

«превращаясь» в выдуманных персонажей, человек обретает внутреннюю 

свободу и раскованность242.  

Любой театральный тренинг начинается с упражнений на внимание. 

Первое чему учится актер – умению воспринимать и слышать окружающий 

его мир, тем самым общается с ним. Тренинг общения – это тренинг 

внимания к партнеру.  

                                           
241

Мирончук Л.И. Театральное искусство как средство воспитания личности // Новая наука: проблемы и 

перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции 26.11.2016. – Ч. 2. – Стерлитамак: 

Агентство международных исследований, 2016. – 260 с. 
242Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 274 с. 
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Внимание – особое состояние сознания, при котором из нескольких 

одновременных впечатлений выделяется одно. Осознается четко, остальные 

воспринимаются фоном, либо не воспринимаются вообще243. 

Тренинг на внимание проходит в три этапа: наблюдение за объектом 

общения (живым или неодушевленным), нахождения точки внимания при 

общении с самим собой, нахождение точки внимания при общении с 

партнером.Таким образом, актер вызывает сам в себе внимание к объекту и 

постоянно поддерживает его. Сценическое внимание тем отличается от 

обычного, что в жизни объекты привлекают наше внимание, а на сцене актер 

сам захватывает их в область своего внимания. Актер, сосредоточенный на 

сценическом объекте, полностью «растворяется» в нем,  забывая о том, что 

есть зрительный зал, что обстановка на сцене бутафорская. 

Следующим этапом в работе над развитием актерских способностей 

стало сценическое действие – результат последовательности простейших, 

элементарных действий. Сценическое действие проявляется как подлинное, 

логическое, целесообразное и продуктивное, обнаруживающее истину 

страстей и правдоподобие чувствований в заданных или воображаемых 

актером обстоятельств244. 

Целесообразно заниматься тренингом действия в условиях, 

максимально приближенных к сценическим, где  творческая площадка 

оборудована кулисами, задником, световыми приборами, что будет 

способствовать формированию прочныхнавыков актера. 

Следующим этапом развития актерских способностей является снятие 

мышечных зажимов (мускульный контролер), в процессе которого 

используются упражнения, развивающие мышечное внимание. Этого надо 

добиваться с помощью систематической тренировки. От многих зажимов 

можно избавиться, если сформируется привычка подсознательно 

регулировать величину мышечных напряжений.  

Одним из важнейших элементов актерского мастерства является 

способность к сценическому общению – это взаимодействие партнеров в 

процессе сценической борьбы, процесс взаимодействия, посредством 

которого разрешается тот или иной драматургический конфликт.  

Выполняя ряд сценических задач, актер неизбежно включается в 

процесс воздействияпартнером. В процессе сценического общения актер 

должен научиться не только действовать, но и воспринимать действия 

партнера, ставить себя в зависимость от партнера, быть чутким, податливым 

и отзывчивым по отношению ко всему, что исходит от партнера, подставлять 

себя под его воздействие и радоваться всякого рода неожиданностям, 

неизбежно возникающим при наличии настоящего общения. Процесс 

настоящего живого общения тесно связан со способностью актера к 

                                           
243Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. – М.: Искусство, 1969. – 389 с. 

 
244Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 274 с. 
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подлинному вниманию на сцене. Мало смотреть на партнера, нужно его 

видеть. 
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Театральное представление создается усилиями специалистов разных 

театральных цехов: режиссер, художник-постановщик, гример, 

звукорежиссер, костюмер и др., т.к. в процессе постановки спектакля 

используются средства разных видов искусств. В данной работе речь будет 

вестись о костюме, как одном из выразительных средство театральной 

постановки.  

В истории развития театрального искусства известны три основные 

видасценического костюма: персонажный, игровой и одежда действующего 

лица, которые  существуют на всех ступенях развития театра –от ритуально-

обрядового и фольклорного предтеатра до современной художественной 

практики.Исторически одежда приходит на сцену в качестве театрального 

костюма, претерпевая свойственное сцене преувеличение и упрощение, 

подчиняясь требованию стилизации, обобщенности и целостности245. 

Театральный костюм – единственная система, способная искусственно 

изменить внешность человека, подчеркнуть или же разрушить гармоничное 

единство тела, или определенных его частей и создать художественный 

образ. Он состоит из нескольких элементов(одежда, обувь, головные уборы, 

грим, прическа, украшения и другие предметы), припомощи которых актер 

раскрывает характерные черты персонажа(внешний облик, внутренний мир), 

определяет историческую, социально-экономическую и национальную 

принадлежность.  

Роль костюма как «двигающейся» декорации всегда была 

главенствующей. Менялась точка зрения на его «взаимоотношения» с 

актером, временем и историей, наконец, с его непосредственным 

«партнером» – художественным оформлением сцены246. 

Прежде чем приступить к работе по созданию «живой декорации», 

костюмеру необходимо ознакомиться с драматическим произведением, с 

идейным замыслом режиссера, стилистическим решением постановки, 

характеристиками персонажей. Он должен тесно сотрудничать с 

художником-постановщиком, гримером, специалистом по свету и т.д. 

Процесс создания костюма от созданияэскиза и досценического 

воплощения состоит из нескольких этапов: 

1) выбор материалов, из которых будет изготовлен костюм; 

2) подбор образчиков для окраски материалов; 

3) поиски линии: изготовление патронок из других материалов и 

наколка материала на манекен (или на актера); 

4) проверка костюма на сцене в различном освещении; 

5) «обживание» костюма актером247. 

В эскизах художник-костюмер отображает манеру ношения костюма, 

походку, предусматривает необходимую деформацию фигуры, постановку 

                                           
245Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России ХIХ века. – М.: Искусство, 2006. – 

328 с. 
246 Захаржевская Р.В. История костюма. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: РИПОЛ классик, 2009. – 432 с. 
247 Сыркина Ф.Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. – М.: Наука, 1987. – 386 с. 
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головы, движение рук и манеру их держать, остроту силуэтного рисунка, 

актера в костюме.  

Театральный костюм вызывает у зрителя собственные ассоциации, 

обогащает и углубляет впечатление и от спектакля, и от героя. «Внешняя 

оболочка» актера, гармонируя с музыкальным сопровождением, 

декорационным оформлением, отображает для зрителя время и место 

действия сюжета и его эмоциональную атмосферу, естественно, что все 

составляющие компоненты сценического образа должны гармонировать и 

соответствовать исторической реальности той или иной эпохи.   

Психологическую характеристику сценического персонажа (доброта, 

скупость, скромность, кокетство), настроение, эмоциональное состояние 

можно отобразить через выразительные средства создания спектакля, в т.ч. и 

через костюм, например военный человек, бедный, богатый и т.д. Посмотрев 

на одежду человека, можно составить беглый набросок характера человека 

(рассеянность, аккуратность, педантизм, добродушие, мещанство). Иногда 

подмеченная деталь одежды человека может рассказать больше, чем целая 

биография.  

С помощью костюма можно изменить фигуру актера, за счет особого 

кроя, перемещение линии талии, соотношения основных линий фигуры, 

разнообразными формами лифа, такими способами можно добиться четкости 

характерных черт героя разных эпох, социальный слоев и т.д.  

Окончательное завершение создания костюма  осуществляет актер-

исполнитель, т.к. ему необходимо привыкнуть к костюму, поэтому 

необходимо на репетициях использовать данный элемент сценического 

оформления персонажа, ведь немаловажным является то, как актер будет 

«жить» на сцене во время спектакля. На сегодняшний день театральный 

костюмэто не только украшение исполнителя, а неотъемлемый элемент 

сценического образа, который способен обогатить выразительность жестов и 

движений актера, помогая совершать игровые действия, с его помощью 

можно создать определенное настроение, усилить эмоциональное 

воздействие на зрителя. Также он является своеобразным символом эпохи, 

чувств, ассоциируясьс определенными событиями и понятиями, для этого 

необходимо изучать «жизнь» и «поведение» вещей, подбирать нужные вещи, 

чтобы их сочетание вызывали определенные ассоциации. В процессе 

театральной постановки с костюмом работают как с актером, его 

«обживают», его «старят», «изнашивают», он становится равноправным 

действующим лицом.  

На костюме отражается все: большие и малые события в мире, стране, 

направления в искусстве, в литературе, отдельные произведения поэзии, 

прозы, научные открытия, технические совершенствования, прогресс 

транспорта и т.д. – все эти отражения называются модой.  Костюм 

своеобразно моделирует и отражает сознание и самосознание общества, являясь 
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специфическим показателем его состояния, показателем доминирующих 

ценностных ориентаций248. 

Таким образом, особенности театрального костюма характеризуют 

личность каждого конкретного персонажа, который  может быть внешним 

выражением характера, должен обеспечить визуальное сопровождение 

рассказа, подчеркнуть атмосферу постановки и сделать работу артиста более 

комфортной. Главное же условие успешного подбора костюмов – 

неукоснительное соблюдение единства художественного замысла спектакля 

и его воплощения. 
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В представленной работе рассматривается технико-тактическая 

подготовка юных боксеров. Методической особенностью в данном виде 

спорта является то, что на основе технической подготовленности идет 

обучение тактике, однако сложность данной подготовки заключается в 

поиске оптимальных методов и средств, для ее совершенствования. 
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TECHNICAL-TACTICAL TRAINING OF YOUNG BOXERS 

In the presented work discusses the technical and tactical training of young 

boxers. Methodological feature of this sport is that on the basis of technical 

readiness is the training tactics, however, the complexity of this training is to 

search for the optimal methods and means for its improvement. 
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Как известно для лучшей подготовки к соревнованиям является 

использованием элементов соревнования в тренировочной деятельности, 

которые необходимо создавать на тренировках, приближая их к реальным 

соревновательным условиям. Данная методическая особенность является 

основой тактической подготовки в спорте, в том числе и в боксе. При этом 

исследователи выделяют два способа совершенствования тактики в боксе, 

где одно из них – это освоение технических приемов, а второе - это развитие 

тактического мышления. 

Однако сложность технико-тактической подготовки является 

чрезвычайно большая как в теоретическом, так и в методологическом плане. 

Связано это с малой изученностью связанных между собой не только 

качеств, но и  функциональных возможностей и физической 

подготовленности спортсмена. 

 Исходя из этого, проблемой исследования являлся поиск различных 

методов и методических приемов совершенствования технико-тактической 

подготовленности боксеров. 

В практике современного отечественного бокса существует 

определенная последовательность технической подготовки, которая 

определяет тактическую подготовку и соответственно методическую 

последовательность ее совершенствования. 

Особенность изучения и совершенствования техники заключается в 

следующем. В начале идет обучение атакующим действиям, затем ответным 

действиям и в самом конце обучают действиям встречной формы. При этом 

следует отметить, что после изучения технических приемов идет их изучение 

в различных вариациях. Из чего вытекает обучение тактическим приемам. 

Рассматривая же элементы соревновательных условий и ситуаций, 

которые позволяют развивать творческое мышление и совершенствовать 

технико-тактическую подготовленность, следует выделить несколько 

основных методических приемов: 

1) Решение ситуативных задач в условиях утомления (применение 
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данных ситуаций являете показателем уровня технического мастерства, так 

как именно в экстремальных ситуациях соревновательного характера и 

максимальной напряженности происходит нарушение структуры мышечных 

напряжений и снижение скоростных двигательных актах, сопряженных с 

точностью движений). 

2) Решение ситуативных задач в условиях небольшого напряжения 

(использование данных упражнений связано с высокими требованиями  к 

устойчивости психики спортсмена, и выполнением в условиях тренировок  

технических приемов, в условиях близких к соревновательным). 

3) Решение ситуативных задач с использованием дополнительных 

помех (упражнения с использованием выключения и ограничения зрения 

позволяют спортсмену позволяют максимально мобилизовать 

физиологические механизмы мышечного чувства для более тонкого 

восприятия ситуации).  

4) Использование специализированных динамических упражнений 

(данный метод основывается на взаимосвязи развития физических качеств и 

двигательных навыков). 

5) Использование изометрических (статических) упражнений 

(используются для развития силы, характерной особенностью является 

направленность на  определенные суставные углы, характерных для 

технических приемов в боксе) 1,2,3. 

Вышеописанные методические приемы легли в основу нашей 

разработки направленной на совершенствование технико-тактической 

подготовленности боксеров 14-15 лет, которая была апробирована на базе 

АНО «Победа-Спорт» г. Тольятти. 

В конце эксперимента  по показателям технико-тактических действийу 

боксеров 14-15 лет ЭГ были выявлены более высокие показатели прироста, 

чем у спортсменов КГ. По показателям ТТД в соревновательнойдеятельности 

имеют особенно высокую положительную динамику. 

По показателям конечных результатов оценки технико-тактических 

действий произошла положительная динамика боксеров в условиях 

соревнований обеих групп (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Динамика показателей оценки технико-тактических действий боксеров 
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Как видно из таблицы 1, уровень повышения показателей в группах 
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составил в среднем: 

1) КГ - ОТТД – 0,67±0,33 балла (Р ≥ 0,05); 

2) ЭГ - ОТТД – 2,51±0,57 балла (Р ≤ 0,05). 

Несмотря на то, что прирост результатов произошел в обеих группах,  

однако он был неравномерным, и результаты в ЭГ был в среднем на 1,84 

балла (Р>0,05) выше, нежели в контрольной. 

Итоговые результаты позволили увидеть, чтотехнико-тактические 

действия, имели разницу в тактической подготовке спортсменов 

экспериментальной группы благодаря моделированию деятельности 

боксеров. 

Применяемые упражнения, рассматриваемые в качестве проблемных 

ситуаций в процессе технико-тактической подготовки боксеров, 

характеризовались определенной разницей влияния на психологическое 

состояние, и тактическую готовность к соревновательной деятельности. 

Полученные результаты, в ходе проведенного исследования, позволили 

добиться не только количественных, но и качественных изменений в 

показателях технико-тактической подготовленности, которые наглядно были 

продемонстрированы в ходе соревновательных действий. 
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Аннотация. Школа – это открытая, взаимодействующая со многими 

социальными институтами социально-педагогическая система, о которой 

все чаще говорят как о сфере услуг, употребляя такие понятия, как 

конкурентоспособность, сегмент рынка, образовательная услуга, реклама и 
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т.д. Маркетинговый аспект методической службы школы является одним 

из направлений оптимизации методической работы образовательного 

учреждения. Устойчивый позитивный имидж школы сегодня можно 

рассматривать как важный современный компонент методического 

продукта школы и как дополнительный ресурс управления, ресурс развития 

образовательного учреждения. Имидж школы понимается как 

эмоционально окрашенный образ учебного заведения, часто сознательно 

сформированный, обладающий целенаправленно заданными 

характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние 

определенной направленности на конкретные группы социума. 

Ключевые слова: школа, имидж, конкурентоспособность, развитие, 

образование. 

Abstract. The school is an open, interactive with many social institutions 

socio-pedagogical system, which is increasingly referred to as the service sector, 

using concepts such as competitiveness, market segment, educational services, 

advertising, etc. the Marketing aspect of methodical service of school is one of the 

directions of optimization of methodical work of educational institutions. 

Sustainable positive image of the school can be regarded as an important modern 

component of the methodological product of the school and as additional resource 

management, resource development and educational institutions. The image of the 

school is understood as the emotive image of the institution, often deliberately 

formed having deliberately desired characteristics and intended to exert 

psychological influence of a certain direction for a specific group of society. 

Keywords: school, image, competitiveness, development and education. 

В современных условиях школьное образование оказалось перед 

выбором новых приоритетов: специализации, дифференциации, 

информатизации, профилизации, гуманизации и т. п. Управление 

формированием позитивного имиджа образовательного учреждения сегодня 

можно рассматривать как важный компонент методического продукта школы 

и менеджерских наработок администрации, а главное - как ресурс развития 

образовательного учреждения. Образование переходного этапа развития 

общества проходит процесс поиска новых альтернатив. Изменение 

приоритетов государственной политики в сфере образования внесло 

поправки в понимание имиджа знаний и образования. Поэтому, современные 

образовательные учреждения имеют новое понимание имиджа и формируют 

его видение. Проблема создания позитивного имиджа становится 

потребностью дня и интересует всех руководителей ораганизаций. 

Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения - 

это процесс, в ходе которого создаётся определённый спланированный образ 

на основе располагаемых ресурсов. Целью создания позитивного имиджа 

является повышение конкурентоспособности, привлечение инвестиций, 

установление партнёрских взаимоотношений с другими образовательными 

организациями и т. д. В России всё чаще традиционные школы формируют 

новые модели перспективного развития и переформатируются в 
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образовательные учреждения нового типа (гимназии, лицеи, колледжи и т.д.). 

Проблему формирования позитивного имиджа образовательного 

учреждения рассматривали многие российские и зарубежные ученые. 

Л. Браун определяет имидж образовательного учреждения как 

«целенаправленно сформированный образ, который отличает его 

определённые ценности, характеристики и который призван осуществить 

эмоционально-психологическое влияние на человека с целью популяризации 

и т. п. [1]. 

А.В. Щербаков считал, что «имидж в образованиииграет значимую 

роль в конкурентной борьбе между учебными учреждениями, потому что не 

все родители ориентированы только на результат обучения, многие, прежде 

всего, уделяют внимание комфортным условиям в образовательном 

учреждении, наличию системы дополнительного образования, разнообразию 

досуга детей, желанию ребенка учиться именно в этой школе, классе и т.д.» 

[5]. 

В. Я. Назмутдинов говорил, что «на имидж образовательного 

учреждения влияют основные принципы управления: демократизация и 

гуманизация управления педагогическими системами; системность и 

целостность в управлении; рациональное сочетание централизации и 

децентрализации; единство единоначалия и коллегиальности; объективность 

и полнота информации в управлении педагогическими системами» [3]. 

На позитивный имидж образовательной организации влияет внедрение 

инноваций в учреждения. А.А. Николаева и К. Г. Караханян считают, что «по 

мере развития общества меняются условия функционирования образования, 

что ведет к поиску нововведений. Такое представление базируется на поиске 

путей совершенствования образовательного процесса и находит выражение в 

разработке понятий «инновация», «инноватика», «инновационная 

деятельность». Появление инноватики в педагогике повлияло на ее развитие 

и определило системный подход к проблеме повышения качества 

образования» [4]. 

 В данной статье рассматривается то, что формирование 

позитивного имиджа образовательного учреждения возможно только при 

комплексной реализации основных принципов обучения[2]. А также особое 

внимание уделяется тому,  что какова бы не была причина необходимости 

улучшения имиджа, важно знать, как реализовать задуманное наиболее 

доступным и эффективным способом. Каждый руководитель 

образовательного учреждения способен улучшить как собственный имидж, 

так и имидж всей организации, используя доступные инструменты и методы 

влияния и воздействия. Для этого ему следует «заставить» других людей 

видеть всё в таком свете, как и он сам. Следовательно, для осуществления 

этого необходимо знать, как работает имидж, что он собой представляет. 

Имидж присутствовал всегда в образовании, однако в наше время его 

значение резко возросло и большинство образовательных учреждений, как 

России, так и мира понимают значение имиджа и работают над ним. 
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Как правило, имидж слагается из тех самых подходов, что и реклама 

товара. Здесь и привлекательный индивидуальный подход, и обучение 

нескольким иностранным языкам, и возможности стажировки за рубежом и 

т. д. Однако большинство образовательных учреждений на постсоветском 

пространстве видит собственный имидж в стабильном и качественном 

образовательном процессе, который держится на энтузиазме педагогов. 

Общую модель формирования позитивного имиджа образовательного 

учреждения можно представить, как базис на уровне трёх структурных 

основ: теоретической, мотивационной и самопрезентативной. Содержание 

каждой из них базируется на определённых условиях, которые определяют 

их специфику. Каждая структурная основа отличается целью, заданиями, 

функциями, спецификой внешнего и внутреннего взаимодействия. 

Теоретическая основа предусматривает: осознание содержания и значимости 

понятия положительного имиджа, информированность про важные 

личностные детерминанты имиджа, осведомленность о формировании 

имиджа и его видах. Последнее включает знания про этапы формирования 

имиджа, стратегии, условия и технологии его поддержки. По сути, 

теоретическая основа является определенной базисной платформой для 

подключения мотивов и самопрезентации. 

Формирование положительного имиджа образовательного учреждения 

предполагает, прежде всего, определение основной цели и принципов его 

деятельности. Основная цель должна заключаться в обеспечении, воспитании 

и развитии способных, одаренных и талантливых детей в соответствии с 

мировыми и национальными критериями, создании условий для 

интеллектуального, духовного и профессионального развития личности. 

Достижение этой цели возможно только при комплексной реализации 

основных принципов обучения: 

1. Гуманизма - утверждение человека как высшей социальной 

ценности, создание условий для учета разнообразных потребностей, 

интересов, ценностных ориентаций педагогов и детей, учета их 

индивидуально-психологических особенностей в процессе организации 

управленческой и учебно-воспитательной деятельности. 

2. Демократизма - создание условий для активного участия 

педагогов и детей в решении актуальных проблем, организации учебно-

воспитательного процесса на основе партнерства педагогов и учащихся. 

3. Открытости обучения - ориентации обучения на целостный 

педагогический мир, его глобальные проблемы, осознание преобладания 

общечеловеческих ценностей над групповыми и классовыми, интеграция в 

международные образовательные, социальные и культурные системы. 

4. Вариативности образования - обеспечение широкого выбора 

профилей обучения, форм и методов, реализации принципов 

дифференциации и индивидуализации. 

5. Активизации познавательной деятельности учащихся - 

интенсивное овладение знаниями, формирование умений и навыков добычи 
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новых знаний, формирование положительной мотивации к обучению и 

познавательной деятельности. 

6. Формировании творческого потенциала - формирование умений 

и навыков ставить новые проблемы, как на теоретическом, так и на 

практическом уровнях, находить альтернативные способы их решения, 

развивать гибкость мышления, способность адаптироваться к социальным 

изменениям. 

7. Единства обучения и воспитания - органическое сочетание 

обучения, воспитания и развития личности, направленность образования на 

формирование целостной и гармонично развитой личности. 

Созданию положительного имиджа образовательной организации 

способствуют специальные формы работы среди членов администрации, 

преподавателей, учеников и их родителей. Школа, как любая организация, в 

течение своей жизни проходит четыре стадии: формирование, утверждение 

на определенных позициях и более-менее стабильное существование, 

инновационную деятельность при стабильном положении на занятых 

позициях и трансформацию, которая приводит к деградации, либо к 

очередному инновационному витку. Конечно, каждому этапу должна 

соответствовать своя имиджевая политика, как внешняя, так и внутренняя. 

Внешний имидж школы включает в себя: высокий качественный 

показатель участия учащихся школы в предметных олимпиадах, конкурсах-

защитах научно-исследовательских работ, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, турнирах, наличие визитной карточки школы, 

связи с общественностью, связи с высшими учебными заведениями и 

дошкольными образовательными учреждениями, современный эстетический 

вид помещения, участие воспитанников в городских мероприятиях и их 

высокая результативность, обеспечение высокого уровня знаний, 

результативность поступления выпускников в высшие учебные заведения и 

т. д. 

Внутренний имидж школы состоит из: положительного микроклимата 

в коллективе, объединения коллектива вокруг ведущей идеи, прогрессивной 

команды управленцев, оптимального подбора кадров, высокого уровня 

профессионализма учителей, обеспечения единства обучения и воспитания, 

современной материально-технической базы, устойчивых школьных 

традиций, постоянного поиска путей повышения уровня воспитанности 

участников образовательного процесса, имиджа каждого учителя, 

современной системы внеклассной работы. 

Можно сделать вывод, что, если все вышеприведенные факторы 

реализуются на практике, исчезает противостояние между образовательным 

учреждением и родителями, они взаимодействуют как единая команда, 

которая имеет цель - создать условия, возможности гармонично развиваться 

и быть самодостаточными личностями и с каждым днем формировать и 

закреплять положительный имидж. 

Таким образом, перед образовательным учреждением встает ряд задач - 
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освещение и динамичное развитие положительного имиджа, генерирование 

идей в предоставлении новых образовательных услуг, привлечение 

дополнительных средств с целью повышения рейтингов в конкурентной 

образовательной среде. Целесообразно, чтобы формирование имиджа 

осуществлялось управленческой командой образовательного учреждения в 

тесном сотрудничестве с психологической службой и научными 

консультантами. Особое значение приобретает разработка действенной 

управленческой модели формирования позитивного имиджа, которая 

учитывала бы специфику данного образовательного учреждения и этапы его 

развития. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО В 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: В современном образовании одно из главных направлений 

обучения – физическое воспитание. Сейчас, когда люди проводят 

практически все свободное время за компьютерами и телефонами, данный 

аспект становится особенно актуальным. Ведь гармоничная личность, 

воспитание которой и является целью современного образования, – это не 

только комплекс знаний и умений, но и хорошее физическое развитие, а 
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значит, и крепкое здоровье. Именно поэтому важно знать принципы 

физического воспитания, его цель и задачи. Кроме того, очень важно 

внедрение элементов атлетической гимнастики в учебно-тренировочный 

процесс по физическому воспитанию студентов, что обусловлено 

положительными воздействиями гимнастики на организм студентов. 

Ключевые слова:Гимнастика, физическая культура, студенты, 

образовательный процесс. 

PHYSICAL EXERCISE AS THE BASIC TOOL IN THE TRAINING 

PROCESS ON PHYSICAL EDUCATION OF STYDENTS 

Summary: In modern education one of the main directions of training – 

physical training. Now, when people spend nearly all free time at the computers 

and phones, this aspect becomes especially urgent. The harmonious personality 

whose education is the purpose of modern education is not only a complex of 

knowledge and abilities, but also good physical development, so, and good health. 

For this reason it is important to know the principles of physical training, his 

purpose and tasks. Besides, introduction of elements of athletic gymnastics in 

educational and training process on physical training of students is very important 

that is caused by positive impacts of gymnastics on an organism of students. 

Keywords:Gymnastics, physical culture, students, educational process. 

Физическая подготовленность – это состояние человека, которое 

достигается вследствие силовых нагрузок и отличается хорошей 

работоспособностью, разнообразной двигательной практикой и 

усовершенствованием физиологических особенностей. 

Человек, обладающий замечательной самоподготовкой, имеет хорошую 

устойчивость к разным болезням, напряженной обстановке и влиянию других 

негативных факторов. У него неплохо развиты системы дыхания и 

кровообращения, обмен веществ. Мышление, внимание и память у такого 

человека меньше склонны к развитию утомления. Все эти особенности дают 

человеку возможность добиваться отличных успехов в учебной, 

соревновательной и трудовой практике. Максимальный уровень физической 

подготовленности приобретается благодаря выдержке и старанию учащихся. 

Спортивные качества Главными физическими свойствами считаются: сила; 

гибкость; скорость; уровень опыта и мастерства; координация (ловкость); 

выносливость. Эти все черты должны совершенствоваться в совокупности 

для достижения наилучших результатов. 

Физическое воспитание студента является важнейшим аспектом 

всестороннего развития личности. Оно способствует формированию у 

маленького человека таких положительных качеств, как трудолюбие, воля и 

коллективизм. Кроме того, физическое воспитание преследует и 

оздоровительные цели. Оно помогает в формировании правильного изгиба 

позвоночника, в укреплении связочно-суставной и мышечной системы, в 



729 

 

развитии сводов стопы и совершенствовании работы дыхательных органов, 

сосудов и сердца.  

Физические упражнения используют при решении целого комплекса 

воспитательных и оздоровительных задач, цель которых заключается во 

всестороннем развитии личности студента.  

Создание и дальнейшее развитие физических упражнений не 

прекращается и на сегодняшний день. Продолжается разработка все более 

новых и усовершенствованных систем, позволяющих развивать 

двигательную активность студентов, в том числе и внедрение элементов 

атлетической гимнастики в комплекс физического воспитания. 

Основное специфическое средство физического воспитания человека - 

это физические упражнения. Их используют в комплексе, решая 

одновременно воспитательные и оздоровительные задачи. Разнообразные 

упражнения как основное средство физического воспитания довольно 

эффективно производят коррекцию психофизического состояния организма 

студента.  

Физические упражнения состоят из определенных двигательных 

действий и тех процессов, которые при этом происходят во всех системах 

организма. Проведение активных занятий с детьми предполагает подачу 

сознательной установки, направленной на достижение нужного результата 

действий. Это соответствует тем задачам, которые стоят перед педагогами. 

Почему физические упражнения являются основным средством воспитания? 

Потому что при их выполнении происходит значительная активизация 

умственных процессов и двигательных представлений. Развивается 

воображение, внимание, память и т. д. Кроме того, благодаря выполнению 

физических упражнений укрепляется сердечно-сосудистая, нервная и 

дыхательная системы. 

Активные движения в атлетической гимнастике требуют некоторых волевых 

усилий, что содействует развитию эмоциональной сферы и сенсомоторных 

функций.  

Выбор той или иной техники оказывает огромное влияние на результаты 

выполняемых упражнений. Кроме того, во время проведения занятий 

нередко используется спортивный инвентарь, позволяющий доводить 

движения до совершенства. 

Техника любого физического упражнения имеет три составные части. 

Первой из них является основа. Это те главные элементы упражнения, 

которые призваны решать двигательные задачи.  

Второй составляющей техники активных занятий является 

определяющее звено. Это та часть движения, которая является решающей. 

Примером определяющего звена может служить отталкивание ног при 

прыжке на месте.  

Выделяют еще и детали техники упражнений. Они представляют собой 

второстепенные особенности активных действий, которые могут быть 

изменены. 
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В группу двигательных действий с проявлением взрывной силы входят 

ударные, прыжковые и баллистические упражнения [1,c.42]. В практике 

физического воспитания чаще встречаются две последние формы скоростно-

силовыхупражнений. 

Отличительной чертой упражнений на развитие взрывной силы 

является динамический преодолевающий режим работы с максимальной 

степенью напряжения в минимальный промежуток времени [2,c.100]. 

Данный режим используется в одиночных двигательных действиях (прыжок 

в длину с места, запрыгивание на тумбу). В некоторых формах двигательной 

активности (прыжки, «отжимание» с хлопками) преодолевающему режиму 

работы (при отталкивание) предшествует уступающий (при приземление).  В 

данном случае мышца перед сокращением растягивается на оптимальную 

амплитуду  вовлекая в работу  максимально возможное количество 

мышечных единиц и обеспечивая наибольшую мощность физической 

активности. Такой режим работы в практике физической тренировки 

называется плиометрическим. Он используется в “силовом” беге и 

многократных прыжках, то есть в циклических видах двигательной 

активности с силовой направленностью. В различных упражнениях, 

связанных с метанием, мышцы после максимальной пиковой нагрузки 

расслабляются и двигаются по инерции. Такой режим мышечной активности 

иногда называют баллистическим. 

Принадлежность прыжковых и метательных упражнений к одному классу 

физической активности подтверждается высокими коэффициентами 

корреляции между результатами этих двигательных действий у студенческой 

молодежи при адекватно подобранной массе снаряда для метания [3, с. 145]. 

Нужно отметить, что использование упражнений для развития взрывной 

силы может проводиться только у физически здоровых и подготовленных 

лиц в силу своей экстремальности (например, на спортивном отделение 

вуза). Этой работе обязательно должна предшествовать хорошая разминка, 

включающая в себя бег в аэробном режиме и подготовку опорно-

двигательного аппарата к максимальной нагрузке. 

Как уже было сказано выше, одной из главных целей физического 

воспитания в вузах является улучшение здоровья студентов, а также, что 

немаловажно, прививание сознательного отношения к спорту и физической 

культуре. Данная цель реализует следующие задачи: 

1) создание условий для комфортного занятия физической 

активностью; 

2) объяснение студентам основных моментов как вести здоровый образ 

жизни; 

3) укрепление здоровья и улучшение показателей у студентов; 

4) формирование ответственного отношения к собственному здоровью; 

5) популяризация спорта, активного отдыха, туризма. 

Перечисленные цели предполагают обязательное соблюдение 

следующих пунктов: 
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1) студенты должны воспринимать занятия физкультурой в вузе не 

только как учебную дисциплину, но и как наиболее важную ступень на пути 

к здоровому образу жизни; 

2) студентам должны быть доступны оздоровительные мероприятия 

(например, оздоровительные базы отдыха); 

3) на протяжении всего обучения студентам должен быть предоставлен 

выбор различных спортивных и оздоровительных секций. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью и 

обучение основам здорового образа жизни студентов – это цель, которая 

оправдывает все затраченные на ее осуществление средства. Мы должны 

восстановить спортивное движение в молодежных кругах, продолжить поиск 

эффективных спортивных и оздоровительных технологий и вовлечь как 

можно большее число студентов в занятия физической культурой. 

Подводя итог, следует отметить, что физическое развитие и физическая 

подготовленность человека в большей мере обуславливаются особенностями 

его организма. К сожалению, окружающая среда по большей части негативно 

влияет на организм в целом. И здесь большое значение имеют занятия 

физкультурой, питание, отказ от вредных привычек, а также ежедневное 

пребывание на свежем воздухе. Физиологическое формирование так же, как 

рождение и смерть, считается естественным процессом для человека. 

Процессы физического развития и полового созревания связаны между 

собой, и на этой стадии происходят заметные перестроения в организме, а 

также люди изменяются внешние. 

Наше современное общество сейчас встает на путь поступательного 

развития, при котором большинство преобразований и нововведений 

направлены на демократизацию политической системы, на развитие 

экономики и, конечно, на становление истинных человеческих ценностей и 

идеалов. Вопросы, связанные со здоровьем в целом и здоровым образом 

жизни человека, несомненно, занимают в этом процессе далеко не последнее 

место. Физическая культура – это необходимый и целенаправленный 

активный способ поведения, с помощью которого человек сохраняет и 

поддерживает свое здоровье, не только физическое, но и психическое. 

Именно поэтому физкультура рассматривается как основа в процессе 

формирования здорового образа жизни каждого отдельного человека. 

Физическая культура и спортивные нагрузки являются базой, 

способствующей гармоничному развитию человека. Не удивительно, что все 

больше и больше внимания уделяется физической подготовке людей 

(возрастает количество часов, отведенных на занятие физкультурой, 

ужесточаются нормативы), ведь именно уровнем здоровья человека 

определяется его способность работать. 

Для студентов очень важно вести здоровый образ жизни, укреплять 

здоровье, заниматься спортом. Доказано, что в процессе обучения 

большинство студентов к третьему и четвертому курсу становятся вялыми, 

менее активными и творческими, снижается их внимательность и умственная 
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работоспособность, редко посещают пары, в том числе и физкультуры, так 

как считают, что лишь зря потратят время. Поэтому в вузах решено было 

принять меры по популяризации спорта и физической культуры. Физические 

упражнения и занятие спортом снижают риск эмоциональных срывов, 

повышают физическую и умственную активность, улучшают 

работоспособность, поднимают настроение и «боевой дух». 
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Большое значение в современном мире имеет формирование у 

школьников стремления к физическому развитию. Сейчас остро стоит 

проблема учащихся использовать средства физической культуры для 

укрепления своего здоровья, поддержания высокой работоспособности, 

самостоятельности.[2] 

Возрастная категория детей среднего школьного возраста с 12 до 16 

лет, следовательно, это учащиеся с 5 по 9 классы. В этом возрасте 

формируются кости верхних и нижних конечностей, увеличиваются размеры 

тела, быстрыми темпами развивается мышечная система. Также 

наблюдаются различия в сроках полового созревания мальчиков и девочек, 

что подразумевает обучение в одном классе детей с разными 

функциональными адаптационными возможностями.  

Подростковый возраст – это период продолжающегося двигательного 

совершенствованиямоторных способностей, больших возможностей в 

развитии двигательных способностей (табл. 1). 

Задачи физического воспитания подростков: 

1. Закрепление правильной осанки; 
2. Воспитание ориентации на здоровый образ жизни; 

3. Развитие двигательных способностей; 

4. Развитие волевых и нравственных качеств; 

5. Воспитание привычки к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. 

У детей среднего школьного возраста достаточно высокими темпами 

улучшаются отдельныекоординационные способности (в метаниях на 

меткость и на дальность, в спортивно-игровыхдвигательных действиях), 
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силовые и скоростно-силовые способности; умеренно 

увеличиваютсяскоростные способности и выносливость. Низкие темпы 

наблюдаются в развитии гибкости.[3] 

Таблица 1. Темпы прироста различных двигательных способностей у 

детей среднего школьного возраста (%). 

Двигательные способности Средний прирост Общий прирост 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Скоростные 3,9  2,9 15,4 11,5 

Силовые 15,8 18,4 79,0 92,0 

Общая выносливость 3,3 2,1 13,0 8,4 

Скоростная выносливость 4,1 1,0 16,4 4,0 

Силовая выносливость 9,4 3,3 37,5 13,1 

 

Стоит не забывать, что у подростков увеличена эмоциональность. при 

воздействии монотонных раздражителей выражается торможение, это 

следует учитывать при выполнениях физических упражнений, связанных с 

проявлением выносливости, поэтому нужно включить 

разнообразныенагрузки. 

Для развития двигательных способностей, представленных в таблице 1, 

занятия по физической культуремогут включать в себя следующие 

упражнения.[1] 

Для девочек: 

1. Ритмическая гимнастика; 

2. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне; 

3. Беговые упражнения; 

4. Гимнастика с основами акробатики. 

Для мальчиков: 

1. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине; 

2. Упражнения на параллельных брусьях; 

3. Лазанье по канату в два и три приема; 

4. Передвижение в висе на руках с махом ног; 

5. Беговые упражнения. 

Так, рассмотрев особенности возрастного развития детей среднего 

школьного возраста можно сказать, что он характеризуется общим подъемом 

жизнедеятельности и глубокой перестройкой всего организма. В этом 

возрасте происходит бурный рост и развитие всего организма, развитие 

моторных функций, а также мышечной системы и опорно-двигательного 

аппарата.  

Многогранность задач физического воспитания, решаемых в школьном 

возрасте, позволяет не только формировать основы знаний о личной гигиене, 

о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма, развивать волевые и нравственные качества, но также 
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формировать умения адекватной оценки собственных физических 

возможностей. 
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INTRODUCTION OF ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE 

SCHOOL CHEMISTRY COURSE USING THE EXAMPLE OF THE 

TOPIC «SILICON AND ITS COMPOUNDS» 

MinoginаE.V. 

Abstract: The study showed that modern students have generalized ideas 

about the environmental problems of our time, and believe that products of 

chemical production only pollute the environment. Therefore, we developed a 

fragment of the lesson, which showed the possibility of using synthesized sorbents 

based on silicates for the purification of natural waters from oil pollution. 

Key words:environmental knowledge, the model of implementation of 

environmental education, sorbents, environmental protection. 

 

Человечество тесным образом связано и взаимодействует с 

окружающей средой: природной (естественной) и техногенной, созданной 

человеком, оставаясь при этом честью природы. Уже на заре цивилизации 

человек начал вступать в активное взаимодействие с природой, используя ее 

ресурсы и одновременно преобразовывая ее. Научно-технический прогресс 

расширил возможности интенсивного использования природных ресурсов, 

при этом происходит изменение процессов взаимодействия с окружающей 

средой. В первую очередь данные изменения связаны с загрязнение всех сред 

жизни: атмосферы, гидросферы и почвы. В настоящее время актуальность 

данной проблемы с каждым годом увеличивается. Для успешного 

преодоления экологических проблем необходим переход к новому образу 

мышления. Для того чтобы избежать вредного влияния на экологию, 

обеспечить безопасность от ситуаций, которые смогли бы навредить жизни и 

здоровью человека, современный человек должен обладать элементарными 

экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в 

этом важная роль отводится общеобразовательной школе, 

профессиональным учебным заведениям, которые вооружая учащихся 

современными знаниями и жизненным опытом, по существу работают на 

будущее. 

Поэтому одной из главных задач современного общество воспитать 

экологически грамотного человека, который будет обладать экологическими 

ценностями и в соответствии с ними сможет строить свои взаимоотношения 

с окружающим миром [1–2]. 

При этом в настоящее время предмет экология отсутствует во многих 

школах, чтобы способствует увеличению нагрузки по формированию 

экологических знаний школьников на уроках химии, биологии, географии, 

физики и т.д.  

При реализации химического исследования нами были получены 

сорбенты на основе гибридных силикатных материалов [3], данные 

материалы могут быть использованы в различных направлениях в том числе 

и для поглощения нефтепродуктов с поверхности водоемов. Результаты 

проведенного исследования могут быть использованы для повышения уровня 
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экологических знаний на уроках химии. На основе анализа литературных 

данных нами была составлена анкета для выявленияуровня экологических 

знаний учащихся общеобразовательной школы. Предложенная анкета 

содержала 10 вопросов. 

Анкетирование 

1. Как вы понимаете слово экология? 

Экология – это наука… 

2. Задумываетесь ли вы в повседневной жизни об экологических 

проблемах? 

3. Знакомы ли вы с экологической ситуацией в современном мире? 

4. Считает ли вы важным защищать природу? 

5. Учувствуете ли вы в мероприятиях по защите окружающей среды? 

6. Является ли химия главными источниками загрязнения? 

7. Влияет ли химия на окружающею среду? 

8. Химия спасаетприроду? 

9. Как вы думаете, если ли безопасные химические предприятия? 

10.  Важно ли применять химически способы защиты природы? 

Результаты анкетирования: 

Участниками был 8 «Г» класс Гимназия №3 г.Оренбурга. В классе 

обучается 32 человека. 

Варианты ответов: 

1. Да/ Знаю (при расшифрованном определении) 

2. Нет/ Не знаю 

3. Сомневаются в ответе 

 
Рис.1 Результаты анкетирования, проведенного в 8«Г» классе. 

 

На основе полученных данных были сделаны выводы: 

 Многие учащиеся, плохо знакомы с экологией, с проблемами 

загрязнения окружающей среды; 

 почти все считают, что нужно её защищать; 

 по мнению учеников, химия наносит, в основном, только вред 

природе. 

В настоящее время существует несколько моделей реализации 

экологического образования: смешанная, однопредметная и 
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многопредметная. Наиболее перспективной является смешанная модель, но 

поску предмета «экология» во многих школах пока нет, чаще всего 

используется многопредметная модель. 

Данная модель подразумевает введение экологических знаний в 

школьный курс на уроках по другим предметам. Наиболее близкими к 

экологии являются предметы биология и химия.  

На этойоснове нами был составлен фрагмент комбинированного урока 

на тему: «Кремний и его соединения», включающий в себя экологические 

знания. Данный фрагмент может быть использован при объяснении нового 

материала. Цель применения: изменить мнение учеников о защите 

окружающей среды с помощью химии.Основное значение в конспекте 

отвелось применению сорбентов на основе силикатов и как они 

способствуют сохранить окружающую нас среду.Класс, в котором дается 

данный урока – 9. 

Самым распространённым соединением кремния является оксид 

кремния (IV) или кремнезем, это твёрдое, очень тугоплавкое вещество, не-

растворимое в воде. 

Оксид кремния (IV) химически неактивен, как кислотный оксид он при 

нагревании или сплавлении реагирует: 

 с основными оксидами:SiO2+ СаО = CaSiO3,  

 со щелочами:SiO2+ 2NaOH=Na2SiO3, + Н2O 

 с солями летучих кислот: 

SiO2+ Na2CO3= Na2SiO3+ CO2↑ 

Во всех этих реакциях образуются соли кремниевой кислоты — 

силикаты. 

Но оксид кремния(IV), в отличие от других кислотных оксидов, не 

взаимодействует с водой: реки веками текут по руслу из песка, а продукта 

его соединения с водой в речной воде не обнаруживается. 

Оксид кремния(IV) при обычных условиях взаимодействует с 

фтороводородом и плавиковой кислотой с образованием газообразного 

фторида кремния SiF4: 

SiO2+ 4HF= SiF4↑+ 2Н2О 

Этим свойством пользуются для вытравливания на стекле различных 

надписей, рисунков, меток. 

Следующие соединения кремния. 

Кремниевая кислота и силикаты. Состав кремниевой кислоты 

условно выражают следующими формулами: H2SiO3 - метикремниевая 

кислота, H4SiO4— ортокремниевая кислота. 

Кремниевая кислота — студенистое, нерастворимое в воде вещество. 

Она относится к очень слабым (слабее угольной)кислотам, её получают 

действием практически любой кислоты на растворимые силикаты: 

Na2SiO3+ 2HCI= H2SiO3 
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Подобно угольной кислоте, кремниевая кислота — непрочное 

соединение и при хранении постепенно (быстрее при нагревании) 

разлагается на воду и оксид кремния(IV): 

H2SiO3= Н2O + SiO2 

Из силикатов, как и из карбонатов, растворимы лишь соли щелочных 

металлов. Силикаты щелочных металлов называют растворимыми стёклами. 

Водные растворы силикатов натрия и калия называют жидким 

стеклом, его применяют для изготовления кислотоупорного цемента и 

бетона, пропитки тканей и древесины в целях придания им огнестойкости и 

водонепроницаемости, в качестве клея. 

Далее мы с вами рассмотрим, можно ли с помощью соединения 

кремния защитить природу. 

Сорбенты на основе силикатов используют в нефтяной 

промышленности, а если быть точнее при разливах нефти и нефтепродуктов 

по водоемам и очистки сточных вод.Нефтепродукты являются одними из 

наиболее опасных компонентов загрязнений сточных вод. Они оказывают 

вредное влияние на биохимические, физиологические процессы в организме 

биологических объектов. Отходы переработки нефти попадают в 

окружающую среду со сточными водами предприятий.  

В сточных водах содержится большое количество ионов тяжелых 

металлов. С помощью определенного вида сорбента, можно определить, 

какой это ион какого металла содержится в водоеме, а так же с его помощью 

можно очистить воду от данного иона. 

Главным свойством сорбентов на основе силикатов является 

способность поглощать нефть, нефтепродукты и ионы тяжелых металлы, так 

же сорбент впитывает и небольшое количество воды, но важно то, что он не 

загрязняет окружающую среду и его можно легко собратьс поверхности 

водоема. 

Помимо силикатов, есть, такое соединение углерода как силикагель 

представляет собой обезвоженный гидрогель кремниевой кислоты. По 

химической природе силикагель - это диоксид кремния разной степени 

обводнения SiO2*nH2O. С данным вещество знаком каждый, вы могли 

заметить, что в новой обуви лежит пакетик с маленькими шариками, если 

быть точнее это и есть силикагель. Он позволяет сохранить в сухости и 

убрать неприятный запах. Так же используется для осушки и очистки 

нефтяных погонов и нефтешламов. При добавлении его в почву, он 

поглощает лишнее количество воды, которое может навредить растениям.  

Таким образом, в ходе исследования нами была обоснована 

необходимость экологизации знаний по химии и предложен фрагмент урока, 

который позволит учителю ввести знания по экологии в школьный курс 

химии. 
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средствами устного народного творчества.  Жанры детского фольклора, в 

том числе и устное народное творчество, и в настоящее время являются 

ценным средством воспитания детей. Использование произведений устного 

народного творчества помогает более эффективному воспитанию у детей 

трудолюбия, уважения к старшим, эстетический вкус, высокой 
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В настоящее время, как никогда, широко осознается ответственность 

общества за воспитание подрастающего поколения, что четко отражается в 
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пословице туркменского народа: «Дитя – драгоценность, но еще большая 

драгоценность – его воспитание». Одним из составляющих и важных 

моментов воспитания ребенка является эстетическое воспитание – процесс 

воспитания всесторонне развитого человека, который направлен на 

формирование его целостного облика «по законам красоты», а так же учит 

чувствовать, понимать и активно утверждать истинно прекрасное в жизни249. 

Огромное значение в эстетическом воспитании ребенка играет 

использование традиционной культуры, в которой отражен богатейший 

воспитательный материал, использование которого дает возможность 

познакомить ребенка с более обширным миром деятельности, раскрывая для 

ребенка жизненную позицию в новых чертах и образах. По мнению педагога, 

писателя К.Д. Ушинского «народ имеет свою особую характеристическую 

систему воспитания... Только народное воспитание является живым органом 

в историческом процессе народного развития... Воспитание, созданное самим 

народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, 

которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных 

идеях...»250. Эту мысль подтвердил и создатель народной педагогики В.А. 

Сухомлинский: «Человечество не может сделать шага вперед, не оглядываясь 

назад и не переоценивая заново все духовные ценности далеких и близких 

поколений»251. 

Целью эстетического воспитания является формирование 

эстетического отношения к жизни, труду, общественной деятельности, 

природе, искусству, поведению. В числе главных задач – формирование 

эстетических понятий и оценок, суждений и идеалов, потребностей, вкусов и 

способностей. Дети активно реагируют на все проявления яркости и красоты, 

в процессе чего формируется потребность строить свою жизнь по законам 

красоты. Эстетическое воспитание тесно взаимосвязано с нравственным, 

умственным, трудовым и физическим воспитанием. 

Считается, что воспитание детей является главнейшей целью народной 

педагогики, в этом сохранение исторического бессмертия народа в целом, а 

также бессмертие человека, но в детях хорошо воспитанных. Народные 

пословицы так поясняют это суждение: «Самая большая краса человека – это 

его воспитанность» (татарская), «Воспитание – бесценное богатство» 

(адыгейская). Из этого следует, что воспитание подрастающего поколения, 

подготовка его к дальнейшей деятельной жизни для каждого народа является 

смыслом его общественного существования. 

Сложившиеся веками жанры детского фольклора, в том числе и устное 

народное творчество, и в настоящее время являются ценным средством 

воспитания детей, которые выступают как источник высокой 

нравственности, как добрый наставник и верный советчик, как разумное, 

                                           
249 Кольчикова Н.Л. Изучение хакасского фольклора в школе (сопоставительный аспект). – Абакан: ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова, 2002. – С.24-25. 
250 Аникин В.П. К мудрости ступенька. – М.: Детская литература, 1988. – 149 с. 
251 Волков Г.Н. Три лика культуры. – М.: Просвещение, 1986. 211 с. 
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ненавязчивое, поучительное наследие старших поколений. По мнению 

психолога Б.М. Теплова: «Искусство очень широко и глубоко захватывает 

различные стороны психики человека – не только воображение и чувство, 

что представляется само собой разумеющимся, но и мысли и волю. Отсюда 

его огромное значение в развитии сознания и самосознания, в воспитании 

нравственного чувства и формировании мировоззрения. Поэтому-то 

художественное воспитание и является одним из могучих средств, 

содействующих всестороннему и гармоническому развитию личности»252. 

Устное народное творчество, включающее в себя большое количество 

жанров: сказки, пословицы и поговорки, потешки, частушки, колыбельные 

песни и т. д., – это неоценимое богатство каждого народа. 

Крупнейший ученый Д.С. Лихачев считал, что устное народное 

творчество играет огромное значение в воспитательном процессе детей. 

Через устное народное творчество ребенок не только овладевает родным 

языком, но и осваивает его красоту, лаконичность, приобщается к культуре 

своего народа, которая устанавливает преемственность между прошлым и 

современностью253. Использование произведений устного народного 

творчества помогает более эффективному воспитанию у детей трудолюбия, 

уважения к старшим, эстетический вкус, высокой нравственности. Например: 

«Делаешь наспех, делаешь на смех», «Где труд там и радость» и т.д. По 

мнению русского критика В.Г. Белинского устное народное творчество 

своеобразное выражение лучших идеалов и прогрессивных стремлений 

народных масс. Ведь оно ярко выражает характерные черты прекрасного в 

природе и человеке, единство эстетического и морального начал. Устное 

народное творчество доставляет большое эстетическое наслаждение, что 

немаловажно в воспитании ребенка254. 

Огромной любовью пользуется у детей сказка, с которой ребенок 

знакомится с раннего возраста, слушая сказки, испытывает те или иные 

чувства, переживания. В  работе психолога Д.М. Арановской-Дубовис 

«Особенности восприятия сказки детьми дошкольного возраста» сказка 

рассматривается, как средство воздействия на ребенка, которая обладает 

преимуществами над другими воспитательными приемами. Материалом для 

народных сказок служила жизнь народа: его верования, обычаи и 

окружающая природа. Воплощение в сказках положительных черт народа и 

сделало их эффективным средством передачи этих черт из поколения в 

поколении. В сказках даны нравственные законы народа. Педагогическое 

значение сказок состоит в их эмоциональной силе воздействия на детей. 

Народная сказка отличается гуманизмом, в ней корни национальной 

культуры, национального характера, национального самосознания. Сказка 

ненавязчиво убеждает, приучает, стимулирует, оценивает поведение, 

                                           
252 Теплов Б.М. Психологические вопросы художественного воспитания. – М.-Л.: Известия АПН РСФСР, 

1999. 681 с. 
253 Лихачев Б.Т. Педагогика. – М.: Прометей, 1997. 281 с. 
254 Маневцова Л. Искусство в воспитании детей // Дошкольное воспитание. – 1973. - № 11. – С. 18. 
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поступки героев, их труд, отношение к людям и, к самому себе. Она учит 

детей доброте, смелости, честности, в то же время, порицая зло и 

несправедливость, сказка защищает слабых, вызывая у детей сочувствие, и 

тем самым содействует формированию нравственных сторон их личности. 

К.Д. Ушинский писал: «Я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии 

состязаться в этом случае с педагогическим гением народа». Поэтому сказку 

можно считать одним из важных воспитательных средств255. Доктор 

филологических наук В.П. Аникин указывал, что «сказки – своего рода 

нравственный кодекс народа, их героика – это хотя и воображаемые, но 

примеры истинного поведения человека. Выдумка сказочника вышла из 

помыслов о торжестве сил жизни, труда и честности над бездельем...»256. При 

правильном подборе с учетом возрастных особенностей детей, идейно-

художественной ценности произведения и правильной организации 

последующей деятельности детей, сказки могут оказать огромное 

воспитательное воздействие на ребенка. 

Необходимо также рассмотреть воспитательные возможности пословиц 

и поговорок. Пословицы – малый нелирический жанр устного творчества, 

укладывающийся в одно грамматически и логически законченное 

предложение, нередко подкрепленное рифмой. Выраженные мысли в ней, как 

правило, необычно своеобразны: «Горьким лечат, а сладким калечат». 

Поговорки же, по мнению собирателя фольклора В.И. Даля, есть «окольное 

выражение, переносная речь, простое иносказание, обиняк, способ 

выражения, но без причин, без суждения, заключения, применения». В 

понимании народов поговорки и пословицы выступают как источник разума, 

как пример для подражания, добрый советчик и верный наставник, как 

поучительное наследие прежних поколений и как пример образного 

мышления и красноречия. Опытные педагоги «подбирали наиболее ценные 

по содержанию пословицы и поговорки и вольно или невольно превращали 

их в правила благопристойного поведения», пишет доктор педагогических 

наук Г.Н. Волков, который считает необходимым с раннего детства 

использовать эту народную традицию257. 

Особенно интересно, многообразно в пословицах и поговорках 

представлены требования к поведению и действиям ребенка. Здесь мы 

встречаем прямые и опосредованные требования: просьба, совет, указания и 

т.д. Прямые требования, как правило, сформулированы всегда четко, 

конкретно, позитивно, то есть вызывают совершенно определенные 

поступки, а не просто тормозят и запрещают возможные действия: «Семь раз 

отмерь, а один раз – отрежь», «Не будь тороплив, будь памятлив», «Не давши 

слова – крепись, а, давши – держись», – советует народная мудрость. 

Поражает вездесущность пословиц, – они касаются всех предметов, 

                                           
255 Алиева С. Народная сказка как средство развития родной речи детей // Дошкольное воспитание. – 1973. - 

№ 10. С. 44-45. 
256 Аникин В.П. К мудрости ступенька. – М.: Детская литература, 1988. – 149 с. 
257 Волков Г.Н. Три лика культуры. – М.: Просвещение, 1986. – 211 с. 



744 

 

вторгаются во все области человеческого бытия, людских надежд, помыслов, 

оценок ближних – родных, житейских обычаев и т.д. Значительный 

нравственный, эстетический потенциал заложен в народных пословицах и 

поговорках, которые можно назвать энциклопедией этнических 

представлений народа. В них отражается отношение народа к окружающей 

действительности и представление о своем месте на земле, его ценностные 

ориентации. 

Поскольку пословицы и поговорки, как впрочем, и другие 

произведения устного народного творчества, обладают эмоциональной 

насыщенностью, без чего невозможно себе представить ни одно 

произведение устного народного творчества и его восприятие, то работа над 

ними предполагает одновременно интенсивную работу разума и чувства, и 

определенные усилия над собой в постижении смысла сказанного, что 

является весьма важным в нравственно-эстетическом воспитании. Народ из 

поколения в поколение передает свой опыт, духовное богатство, как дань 

старшего поколения младшему, создавая тем самым историю материальной и 

духовной культуры общества: «Мудрость предков – зеркало для потомков». 

Это дает возможность новым поколениям вобрать в себя и развить все 

лучшее, что было создано историей человечества, обогатить в новых 

условиях многообразие духовных ценностей общества. В этом историческом 

процессе народ является единственным и неиссякаемым источником 

ценностей, первый педагог и воспитатель. 
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В статье рассматриваются методы моделирования физических 

процессов с применением современного программного обеспечения и методов 

на примере механики взаимодействия объектов компьютерной игры. 
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In the article methods of modeling of physical processes with application of 

the modern software and methods on an example of mechanics of interaction of 

objects of a computer game are considered. 

Keywords: process modelling, physics, game development, geometry. 

 

При формулировке физической модели поведения игровых объектов 

основной задачей является описание вариантов их взаимодействия, взаимной 

ориентации в игровом пространстве, которое представлено совокупностью 

игровых объектов. Игровой объект обладает размерами и положением в 

пространстве, которое обладает принятой системой координат. Такая 
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характеристика позволяет однозначно определить пустоты игрового мира. 

Однако следует различать два типа подобных объектов: описывающие среду, 

в которой происходит действие (уровень), и действующие лица (главный 

герой, противники). 

 

Ориентация подразумевает под собой положение и поведение объекта 

относительно других объектов игрового мира [2]. В данном случае это 

представлено реализацией столкновения объектов. Например, главный герой 

при падении на платформу должен остаться на ней, а не продолжать падать. 

Для решения данной задачи принимается геометрический подход. Каждый из 

объектов игрового мира помимо графического представления обладает и 

геометрическим, основанным на примитивных фигурах. Для обеспечения 

коллизии объектов проверяется пересечение их геометрических 

представлений [1]. Схема взаимодействия (столкновения) действующего 

лица и объекта игровой среды показана на рисунках 2.1 – 2.4. Каждый из 

рисунков отражает возможное направление движения объектов, и 

последствия пересечения геометрических представлений данных объектов. 

Конечное поведение может изменяться в зависимости от рассматриваемых 

объектов. 
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объекта игровой
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представлений
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Рисунок 2.1 – Столкновение геометрического представления 

действующего лица, движущегося вверх, с геометрическим представлением 

объектом среды 
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Рисунок 2.2 – Столкновение геометрического представления 

действующего лица, движущегося вправо, с геометрическим представлением 

объектом среды 
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Рисунок 2.3 – Столкновение геометрического представления 

действующего лица, движущегося вниз, с геометрическим представлением 

объектом среды 
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Рисунок 2.4 – Столкновение геометрического представления 

действующего лица, движущегося влево, с геометрическим представлением 

объектом среды 

 

Также определенные объекты (действующие лица) должны падать при 

нахождении в свободном пространстве либо после прыжка. Для этого 

необходимо предусмотреть наличие гравитации. Игровым объектам 

присваивается численное свойство ускорения свободного падения, 

определяющее с каким ускорением будет передвигаться объект при падении. 

Подобная характеристика вводится и для прыжков. Например, если 

рассматриваемая сущность находится в состоянии падения, то в соответствии 

с определенным ускорением, она будет наращивать вертикальную скорость 

относительно принятой декартовой системы координат игрового мира. 

Наглядно механизм представлен на рисунке 2.5. 

 

1 2 3

скорость по вертикали = 2 у.е.

4

скорость по вертикали = 1 у.е.

скорость по вертикали = -1 у.е.

скорость по вертикали = -2 у.е.

Момент 
времени

 
Рисунок 2.5 – Процесс прыжка и состояния действующего лица в различные 

моменты времени 

 

В результате проведенной работы была разработана модель 

физического взаимодействия тел на примере объектов компьютерной игры. В 

описанном подходе основной единицей физического взаимодействия 

является геометрическое представление объекта. 
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Аннотация: В статье рассматриваются применение современных 

информационных систем, на чем базируется информационная система, в 

чем заключается ее принцип, а также основные компоненты ИС. 
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Abstract: The articlediscusses the application of modern information 

systems, on with information system is based, and what its main Principe, and also 

main functions. 

Key words: Modern is, informational system, database, multiprocessor 

computer, Information and communication technologies, function, basis. 

Мир вокруг нас полон систем - механизмы, живые существа, 

сообщества людей, то есть системами механическими, биологическими, 

социальными. Развитие этих систем и других сфер человеческой деятель-

ности, в частности экономической, в наше время связано с применением 

ЭВМ, созданием ИС различного назначения.  

Сталкиваясь с растущей конкуренцией, компании пытаются снизить 

свои расходы, часто сокращая штаты. Но с сокращением работников, если на 

предприятии нет системы, аккумулирующей знания, организации остаются 

без значительной их части, возможно, критически важной для своей 

дальнейшей деятельности. По мере выхода компании на международный 

рынок географические барьеры могут стать дополнительным препятствием 

на пути обмена знаниями и помешать свободному доступу к информации. 
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Информация является важным ресурсом в работе и управлении 

организациями. Своевременное предоставление соответствующей 

информации имеет жизненно важное значение для эффективного 

выполнения управленческих функций, таких как планирование, организация, 

руководство и контроль. Информационная система в организации подобна 

нервной системы в организме человека: это звено, которое связывает все 

компоненты организации вместе и обеспечивает лучшую работу и 

выживания в конкурентной среде. Эти и другие факторы толкают 

руководство компаний и предприятий обратить внимание на улучшение 

методов управления знаниями, в частности толкают крупные фирмы к 

использованию информационных систем. 

Информационная система (ИС) в широком смысле представляет собой 

совокупность организационных, технических, программных и 

информационных средств, объединённых в единую систему с целью сбора, 

хранения, обработки и выдачи необходимой информации, предназначенной 

для выполнения функций управления предприятием. Современное 

понимание ИС предполагает использование в качестве основного 

технического средства переработки информации персональный компьютер. 

В крупных организациях наряду с персональным компьютером в состав 

технической базы информационной системы может входить мэйнфрейм или 

супер ЭВМ. Информационная система обеспечивает прием информации, ее 

преобразования, обработку, хранение и передачу результатов обработки 

потребителю: человеку, машине, другой ИС. Современная информационная 

система взаимодействует с другими системами, отправляя и получая 

информацию. Она направляет запросы к источникам информации и получает 

в ответ необходимые данные, зато запросы потребители сами присылают  

информационной системе. Система обрабатывает их и предоставляет 

потребителям ответ на их запрос. 

Современные ИС предполагают интеграцию различных программных 

продуктов, обычно состоят из нескольких видов обеспечивающих подсистем, 

к которым относятся: техническое, программное, информационное, 

организационное, правовое и эргономическое обеспечения. В процессе 

разработки ИС изменяются функциональные требования заказчика, что 

отдаляет момент окончания работы программистов над информационной 

системой. Современные ИС должны обеспечивать коллективный доступ 

пользователей, при котором они могут одновременно и независимо 

обращаться к БД для получения нужной информации. Современные ИС 

работают с распределенными БД, поэтому в одной транзакции могут 

модифицироваться отношения, физически хранящиеся на удаленных 

вычислительных системах.  

При создании современных ИС неизбежно возникают проблемы, 

связанные с формально - математическим и алгоритмическим описанием 

решаемых задач. От степени формализации во многом зависят 

эффективность работы всей системы, а также уровень автоматизации, что 



751 

 

обусловлено степенью участия человека при принятии решения на основе 

получаемой информации. Современные ИС, создаваемые на базе ЭВМ, в 

качестве своей составной части имеют более или менее развитую систему 

восприятия. Система восприятия информации может представлять собой 

довольно сложный комплекс программных и технических средств. 

Исторически сложился ряд требований к информационным системам. К 

требованиям относится: системность, комплексность, модульность, 

открытость, адаптивность, надежность, безопасность, масштабируемость, 

мобильность, простота в изучении и поддержка внедрения и сопровождения 

со стороны разработчика. 

Поскольку требования к современной системе могут часто и 

значительно меняться, необходимо организовать доступ всем участникам 

проекта к информации о проекте, оперативный обмен информацией между 

ними, а также сбор и систематизацию требований и решений. В этом случае 

должна существовать инфраструктура сопровождения и развития системы, 

включающая средства управления требованиями и изменениями, контроль 

версий. Основной концепцией построения современных ИС является 

концепция системы БД, цель создания которой заключается в совместном 

использовании информационных ресурсов. Базой данных для реализации 

современных информационных систем являются ЭВМ и их математическое 

обеспечение. 

Внедрение современных информационных систем и технологий 

позволяет сократить время, требуемое на подготовку конкретных 

маркетинговых и производственных проектов, уменьшить 

непроизводительные затраты при их реализации, исключить возможность 

появления ошибок в подготовке любой документации, что дает 

коммерческой компании прямую экономическую выгоду.  

Разнообразие информационных систем с каждым годом все возрастает. 

Внедрение электронных систем обработки и передачи данных приобретает 

всеобщий характер, охватывая все новые сферы деятельности. Анализ 

современного состояния рынка ИС показывает устойчивую тенденцию роста 

спроса на ИС организационного управления. Причем спрос продолжает расти 

именно на интегрированные системы управления. Можно достаточно 

уверенно утверждать, что на сегодняшний день внедрять информационные 

системы целесообразно только в соответствии с требованиями ИСО 9000 или 

хотя бы с учетом этих требований.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается один из современных способов 

представления информации.  Цель использования презентации: оптимизация 

и повышение профессиональных компетенций использования 

информационно-коммуникационных технологий при организации 

образовательного процесса, а также повышение конкурентоспособности 

учителя. 

Ключевые слова: интерактивная доска, технологии, образование, 

презентация. 

MODERN TECHNOLOGIES IN EDUCATION: PRESENTATION. 

This article considers one of the modern ways of presenting information. The 

purpose of using the presentation is to optimize and improve the professional 

competencies of using information and communication technologies in the 

organization of the educational process, as well as to increase the competitiveness 

of the teacher. 

Keywords: interactive whiteboard, technology, education, presentation. 

Современный учитель в рамках нового педагогического стандарта должен 

уметь оценивать свою компетентность в реализации индивидуального 

подхода в обучении. 

В начале 90 х годов XX века появились первые электронные интерактивные 

доски, которые выглядят как обычные, меловые, пишут на них специальным 

мягким стержнем, а все записи проецируются на экран компьютера. Также на 

экран можно спроецировать уже готовый текст и работать по предложенным 

заданиям: подчеркнуть, вставить, нарисовать, заштриховать и т.д. 
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В XXI веке интерактивные доски все чаще находят свое применение в 

образовании. Их широко используют в начальном, среднем и высшем 

образовании. С появлением интерактивных досок расширились возможности 

преподавателей: благодаря наглядности и интерактивности, класс 

вовлекается в активную работу, улучшается понимание и запоминание 

материала. 

Цифровой мир все сильнее стал проникать в реальную жизнь и сейчас с 

помощью интерактивных методов обучения появляется возможность емко и 

сжато представить любой объем учебной информации причем ее можно 

приготовить заранее, что позволит не тратить время на ее поиски на уроке, 

повышая тем самым плотность урока; обучение может проходить в 

индивидуальной и групповой форме, ученики получают теоретические 

знания, практические навыки. Чтобы выполнить стандарты второго 

поколения школа должна научить работать с информацией. 

В младших классах учителя всячески пытаются привлечь всех учеников к 

классной работе, но это не всегда так просто. Детство – это прекрасная пора, 

когда воображение играет огромную роль в познании мира. Придя в школу, 

ребенок попадает в совершенно новую для него среду и в процессе обучения 

учитель должен, в первую очередь, сформировать творческую личность. Это 

трудно сделать без привлечения внимания. В этом ему помогают 

мультимедийные технологии: различные презентации, видео- и 

аудиоматериалы. Одной и самых удачных мультимедийной технологией 

является презентация. Презентация - (от лат. praesento) представление. С 

помощью наглядного материала, красочных картинок и анимаций, учитель 

дает волю воображению детям и тем самым делает урок более насыщенным 

и продуктивным. 

Существует множество программ для создания презентаций. Одной из таких 

является Prezi. Prezi – это программа, позволяющая создавать презентации с 

нелинейной структурой. Prezi» отличается от других программ для создания 

презентаций. Самое главное, презентация может идти не только линейно, как 

позволяют большинство программ, но с любого места презентации можно 

уйти на произвольно выбранный слайд, что позволяет не перегружать 

отдельные слайды лишней информацией, а добавлять ее постепенно, при чем 

не нужно постоянно подходить к компьютеру, для того чтобы переключить 

слайд, можно работать непосредственно на доске, что немаловажно в 

планировании урока и при санитарных нормах использования интерактивной 

доски. В Prezi можно добавить 3D эффекты, как и других программах, в 

презентацию можно добавлять обои и музыку. 

Одним из преимуществ данной программы является ее простота. Учитель, 

без особых навыков может выбрать один из бесплатных имеющихся 

шаблонов и отредактировать его под себя. Оригинальность-второе 

преимущество Prezi. Можно сделать огромное количество презентаций и 

каждый раз открывать для себя что-то новое. Для преподавателей программа 

абсолютно бесплатна – еще одно немаловажное преимущество. 
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Но у программы также есть и свои недостатки. Одним из главных является 

язык интерфейса – английский. Не каждый владеет данным языком на 

достаточном уровне, и могут возникнуть некоторые сложности в переводе, 

но, несмотря на это, саму презентации можно сделать на любом языке. 

Высокая стоимость для обычных пользователей – конечно минус, но 

предоставляется бесплатный доступ на 30 дней. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие информационных 

технологий дает широкую возможность для использования различных 

дидактических и справочных материалов в образовании, тем самым, помогая 

учащемуся ориентироваться в огромном количестве информации, находить в 

ней самое важное, необходимое в данный момент. 
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СОЗДАНИЕ ONLINE ЦЕНТР ДЛЯ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. Данная статья посвященапрофессиональной подготовке 

педагогов на основе информационно-коммуникационных технологии.В 

статье описаны основные подходы по созданию учебного портала, как on-

line центра обучения для переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей 

Ключевые слова: повышение квалификации, информационно-

коммуникационные технологии,on-line центр обучения, программные модули, 

преподаватель 
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CREATION ON LINE CENTER FOR TRAINING QUALIFICATION 

OF TEACHERS 

Abstract. This article is devoted to the professional training of teachers 

based on information and communication technology. The article describes the 

main approaches to creating a training portal, as an on-line training center for 

retraining and advanced training of teachers 

Keywords: advanced training, information and communication technologies, 

on-line training center, program modules,teacher 

Повышение квалификации преподавателей образовательных 

учреждении это одно из важных дополнительных методов получения 

образования  последипломного профессионального образования, и целью 

такого образования является улучшение профессиональных навыков и 

знании педагога, как в предметном направлении, так и получении знании по 

новым направлениям науки и техники.  

Профессиональная подготовка педагога не заканчивается в стенах 

педагогического учебного заведения она продолжается в течение всей его 

профессиональной деятельности, потому что он является основной фигурой, 

которая распространяет основы знания и предоставляет новые современные 

знания  обучаемым. Как отметил великий педагог Сухомлинский 

В.О.:«Опытнейший педагог никогда не должен останавливаться на 

достигнутом, потому если нет движения вперед, то неизбежно начинается 

отставание» [1]. 

В условиях загруженности преподавателя учебным процессом 

преподаватель может совмещать обучение, с целью повышения 

профессиональной квалификациис  педагогическую деятельность. Для этого 

можно использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии как, например дистанционное обучение, onlineкурсы, учебные 

порталы и др. 

Сцелью повышения профессиональной квалификации преподавателей 

без отрыва от трудовой деятельностимы предлагаем создать onlineцентр,где 

предусмотрено, будет обучение в удобное для них время и по 

индивидуальной программе.  

Нами будет создан обучаемый портал как on-line центр обучения.Он 

будет иметь отдельные программные модули такие как: аутентификация 

слушателей; информация и полный контент учебного материала; авторские 

разработки тьюторов (лекции, практические работы); словарь трехъязычный; 

мониторинг результата и хода обучения слушателей; система обучения с 

преподавателем; модуль сертификации. Кроме разработчиков, 

программистов в работе по созданию on-line центра обучениябудут 

участвовать опытные преподаватели по информационным технологиям вуза 

и учителя средних школ по информатике. 

Основной направленностью нашего on-line центра обучения 

является подготовка и переподготовка слушателей педагогов для 

проведения занятий по информатике на английском языке, что актуально 
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для программы трехъязычного образования, запланированная 

Министерством образования и науки республики Казахстан для внедрения 

с 2018 года: «В целом МОН РК определил несколько приоритетных 

направлений для реализации госпрограммы: нормативно-правовая и 

методологическая основы трехъязычного обучения, обновление 

образовательных программ и создание единой системы подготовки 

повышения квалификации педагогических управленческих кадров» [2]. 

Таким образом, идея создание onlineцентра для повышения 

квалификации преподавателей является одним из современных типов 

переподготовки педагогов, которое будет способствовать становлению 

педагогов более мобильными и востребованными в современном обществе. 

Предлагаемый нами on-line центр обучения для переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей- современный востребованный инструмент 

обучения и переподготовки педагогических кадров. Он позволяет обеспечить 

доступность и наглядность образования. 
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СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТОВ НА 

ИЗОБРАЖЕНИЯХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В 

ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

В статьеговорится о способах выделения признаков объектов на 

изображениях для идентификации человека в видеопоследовательности. Для 

описания снимка былиприменены вейвлет-преобразования, которыеимеют 

характерное свойство пространственной и частотной локализации и 

регулируемой деятельности.В итоге для более эффективного распознавания 

используется совместное применение вейвлет-преобразований Хаар и 

Добеши. 
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Ключевыеслова: идентификация, распознавание, классификация, 

классификатор, нейроннаясеть, векторпризнаков. 

 

THE METHODS OF OBJECTS FEATURES ALLOTMENT ON 

IMAGES TO IDENTIFY A PERSON IN VIDEO SEQUENCE 

The article describes the methods of objects features allotment on images for 

to identify a person in video sequence. The wavelet transforms which have 

characteristic feature of special and frequency localization and regulated activity. 

As a result a joint implication of Haar and Daubechies wavelet transform is used 

to make the recognition more effective.  

Keywords: identification, recognition, classification, classifier, a neural 

network, vector signs. 

В задачах распознавания образов, обработки и синтеза сигналов, 

сжатии и обработки изображении, обучении нейросетей и т.д. вейвлеты 

широко применяются. Вейвлетами обычно являются функции, сдвиги и 

растяжения, которые строят базис многих важных пространств. Как в 

частотной области, так и во временной, данные функции являются краткими. 

Вейвлеты могут быть ортогональными, полуортагональными и 

биортоганальными. Вейвлет-коэффициенты определяются интегральным 

преобразованием сигнала. 

Вейвлет-преобразование (wavelettransform) используются в качестве 

инструмента, которые разбивают данные, на соответствующие функции или 

операторы, с различными частотами, каждая из которых затем изучается с 

разрешением, подходящим масштабу. 

Вейвлет-преобразования можно разделить на дискретное вейвлет-

преобразование (ДВП) и непрерывное вейвлет-преобразования (НВП).  

НВП (Continuouswavelettransform) – это преобразование, 

отображающее данные вещественно-значимой функции x(t), определенная на 

временной оси переменной t, в функцию двух переменных τ и s: 
 

γ(τ,s)=∫ 𝑥(𝑡)
1

√𝑆

+∞

−∞
𝜓(

𝑡−𝜏

𝑆
)𝑑𝑡,    (1) 

ψτ,s(x)=
1

√|𝑆|
ψ(

𝑥−𝜏

𝑆
)     (2) 

 

где параметр τ - параллельный перенос; S-масштаб; ψ(t)-материнский 

вейвлет. 

Разложение в вейвлет-ряд происходит в соответствие с функцией 

непрерывного аргумента, некоторая последовательность коэффициентов. 

Например, когда подлежащая разложению функция является цепочкой чисел, 

таких как отсчеты непрерывной ƒ(х), получаемая последовательностью 

коэффициентов, называется ДВП (DiscreteWaveletTransform) функции ƒ(х). 

Для задач с кодированием сигналов, распознавания образов и 

компьютерной графики, использование ДВП будет преимущественным для 

анализа структуры сложных сигналов.  
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На сегодняшний день вейвлет-преобразование используется для 

анализа многих нестационарных процессов. Эффективность его можно 

увидеть в решениях широкого класса задач, связанных с обработкой снимков 

и распознаванием объектов (пикселей) на снимках. Информация об 

анализируемом процессе и применяемом типе вейвлета содержатся в 

коэффициентах вейвлет-преобразования. В каждом вейвлете есть 

характеристики (временные и частотные). 

Вейвлет-преобразование успешно применяется для подавления шумов 

на снимках. Изображение испытывает вейвлет-преобразование, фильтрацию 

и обратное вейвлет-преобразование. 

 

Входным сигналом считается – яркость изображения. Изображение 

преобразуется из формата RGB в цветовое пространство YUV. 

Для очистки изображений от шума можно использовать фильтрацию. 

При этом будет происходить удаление вейвлет-коэффициентов, 

соответствующее высокочастотным элементам разложения. Затем 

происходит обратное вейвлет-преобразование. 

 После обратного вейвлет-преобразования изображения вновь 

переводится в формат RGB-кодирования. В итоге изображение очищается от 

шумов. 

Для описания снимка целесообразно применить вейвлет-

преобразование, которое имеет характерное свойство пространственной и 

частотной локализации и регулируемой деятельности. Были использованы 

вейвлеты Хаара и Добеши. 

Для более эффективного распознавания используется совместное 

применение вейвлет-преобразований Хаар и Добеши. 

Вначале преобразуется значение входного изображения из формата 

RGB в цветовое пространство YUV. 

Затем полутоновое изображение приводится к размеру 64х64 пикселя. 

Вейвлеты Хаара и Добеши первого уровня применяется к 

полутоновому изображению и берутся низкочастотные коэффициенты 

XLL(x,y) и DLL(x,y), где x=1,….,32; y=1,…,32 соответственно. 

Значения Вейвлет-коэффициенты Хаара имеют меньший разброс по 

амплитуде, чем значения вейвлет-коэффициенты Добеши. 

Для того чтобы уменьшить разрыв между значениями вейвлет –

коэффициентов, было решено ограничить эти значения следующим образом: 

  DLL(x,y)={
𝐷𝐿𝐿(𝑥, 𝑦), если 𝐷𝐿𝐿(𝑥, 𝑦) < 𝐷

𝐷, иначе
(3) 

 

Здесь D – является параметром для ограничения значений вейвлет-

коэффициентов Добеши.  Dможно определить на основе эмпирических 

данных. 

Для реализации совокупного вейвлет-преобразования, было 

предложено средний арифметический вейвлет-коэффициент Хаара и Добеши 



759 

 

вычисляющийся по формуле: 

Kср(x,y)=
𝑋𝐿𝐿 (𝑥,𝑦)+𝐷𝐿𝐿(𝑥,𝑦)

2
,   (4) 

где x=1,…,32;y=1,...,32 

Характерное отличие преобразования Хаара в том, что оно разделимое  

и его легко вычислить. По сравнению с вейвлет-преобразованием Хаара, 

вейвлет-преобразование Добеши имеет более высокую вычислительную 

сложность. Вейвлеты Добеши есть функции, вычисляемые итерационным 

путем. В процессе осуществления преобразование, случается перекрытие 

между итерациями. Можно сказать, что за счет перекрытия использование 

вейвлетов Добеши принимаются к сведению детали, пропущенные вейвлетом 

Хаара. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы обмена 

информацией между людьми, с помощью традиционной и электронной 

почты. Анализируются достоинства и недостатки каждого из видов. 

Ключевые слова: Информация, электронная почта, традиционная 

почта, доставка, письма. 

Abstract: The article discusses ways of exchanging information between 

people, using traditional and e-mail. The advantages and disadvantages of each 

species are analyzed. 

Key words: Information, e-mail, traditional mail, delivery, letters. 

Испокон веков одним из способов общения между людьми и обмена 

информацией являлась почта. Раньше средств доставки почты было не так уж 

и много. Например, сигнальные костры, голубиная почта или бутылка, 

брошенная в море при кораблекрушении. Информацию доставляли  при 

помощи гонцов. Позднее гонцов сменили курьеры, доставлявшие особо 

важную почту. А в настоящее время почта доставляется различными видами 

транспорта – пароходами, поездами и самолетами. 

При написании обычного письма, человек сосредотачивается, собирает 

все свои мысли в единое целое. В письмах не допускаются ошибки, так как 

их придется переписывать заново, а это значит, что развиваются грамотность 

и четкость построений мысли. 

Многие ученые утверждают, что по подчерку можно узнать характер 

человека и его намеренья. Таким образом, у человека, который будет читать 

письмо, сложится определенное мнение. И это зависит не только от почерка, 

но и от чистоты, опрятности, отсутствии помарок в письме. 

С помощью физической почты можно пересылать ценные бумаги, 

документы, на которых, например, стоит «мокрая» подпись или печать. Если 

получателю письма, который находится в другом городе, а еще лучше, в 

другой стране, понадобятся оригиналы документов, то их можно переслать 

только в конверте. [1] 

Но традиционная почта обладает рядом недостатков. В XIX – начале 

XX века, когда количество писем было сравнительно небольшим, почта 

доставлялась даже в довольно отдаленные друг от друга пункты в течение 

нескольких дней. В настоящее  время, когда объём пересылаемой 

корреспонденции существенно возрос, письмо, к примеру, из деревни в 

близлежащий город идет, порой, до недели. Что же говорить, когда 

отправитель и получатель находятся в городах на значительном расстоянии 

или даже в разных странах? Письмо может идти и месяц. Письма часто 

теряются, до получателя не доходят или доходят в поврежденном виде. Этих 

недостатков лишена все увереннее входящая в нашу жизнь электронная 

почта. Электронная почта — технология и предоставляемые ею услуги по 

пересылке и получению электронных сообщений (называемых «письма» или 

«электронные письма») по распределённой компьютерной сети. 

Электронная почта по составу элементов и принципу работы 

практически повторяет систему обычной (бумажной) почты, заимствуя как 
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термины, так и характерные особенности — простоту использования, 

задержки передачи сообщений, достаточную надёжность и в то же время 

отсутствие гарантии доставки. [2] 

Электронные письма приходят к получателю почти мгновенно. Если 

письмо по каким-либо причинам не доставлено получателю, то Вам 

приходит электронное уведомление об этом, и Вам уже не надо ломать 

голову над тем, доставлено ли письмо. При написании письма, у Вас есть 

возможность много раз редактировать написанное, а также избежать ошибок, 

которые исправляют многие почтовые сервисы. Отправленные письма 

хранятся в специальной папке, а черновик отправляемого письма можно 

также сохранить в отдельной папке. Тогда у Вас не будет проблем с 

восстановлением содержания письма. Хранить электронные письма можно 

или непосредственно на компьютере в определенном месте, или распечатав 

их на принтере. 

Хотя и у электронной почты есть свои минусы. Основной из них 

является тот фактор, что и у отправителя и у получателя писем должен быть 

компьютер, подключенный к сети Интернет. И на этом компьютере в одном 

из специальных почтовых сервисов должен быть создан собственный 

почтовый ящик. Если у Вас нет своего компьютера, почтовый ящик Вы 

можете создать и на компьютере соседа, друга, родственника с их согласия. 

Зарегистрируйте свой почтовый ящик, запомните или запишите логин и 

пароль для входа в него и пользуйтесь: отправляйте и получайте электронные 

письма. [3] 

Также, по электронной почте нельзя отправить посылку, к примеру, 

приятный подарок бабушке в деревню. Но время не стоит на месте, 

возможно, в скором времени у электронной почты появится и такая функция. 

Достоинств и недостатков у обоих видов почты достаточно много. Просто 

нужно определить более удобный и выгодный способ лично для себя, и своей 

ситуации. На сегодняшний момент, многие пользуется только электронной 

почтой, а завтра кто знает, возможно, придется вспоминать, как писать 

«живые» письма. Хоть традиционная почта постепенно утрачивает позиции в 

области передачи письменных сообщений, но она еще долго будет служить 

для общения между людьми. Возможно, когда-нибудь электронная почта 

заменит традиционную, но в наше время нельзя обойтись без одной из них, 

потому что они нужны обе. Что касается выбора доставки сообщения, то 

выбор остается за Вами. 
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Аннотация: статья посвящена анализу достоинств и недостатков 

существующих операционных систем для пользователей.Доказывается 
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выбора программного обеспеченияи полной совместимости со всем 
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Назначениеоперационной системы заключается в организации 

вычислительного процесса в вычислительной системе;рациональное 

распределение вычислительных ресурсов между отдельными решаемыми 

задачами;предоставление пользователям многочисленных сервисных 

средств, облегчающих процесс программирования и отладки задач.258 

Настоящая операционная системадолжна:быть общепризнанной и 

использоваться как стандартная система на многих компьютерах;работать со 

всеми устройствами компьютера, в том числе и выпущенными 

давно;обеспечивать запуск самых разных программ, написанных разными 

                                           
258Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. 
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людьми и в разное время;предоставлять средства для проверки, настройки, 

обслуживания компьютерной системы. 

Поданным исследовательскойкомпанииNet Applicationsв 2015 году 

наиболее популярной в мире ОС для PC является MicrosoftWindows. Н ее 

долю приходится более 92%. На долю операционной системы 

MacOsприходится более 6%.259 Оставшуюся долю, занимает операционная 

система Linux. Рассмотрим особенности данных операционных систем. 

К основным достоинствам современных операционных систем 

Windows следуетотнеститехнологию «подключииработай», 

многозадачностьиграфический интерфейс. 

Технология«подключииработай» (Plug-and-Play) позволяет даже 

начинающему пользователю подключить к компьютеру новое устройство 

(например, принтер) и продолжить работу. Windows сама установит 

необходимый драйвер и выделит ресурсы. 

Многозадачность предоставляет пользователю возможность загрузить 

в оперативную память сразу несколько приложений (например, текстовый 

редактор Word, электронные таблицы Excel, браузер Internet Explorer и др.). 

Переход от работы в одном приложении в другое происходит очень быстро и 

просто, посредством перехода от одного открытого «окна» Windows к 

другому.260 

Самым главным достоинством Windowsявляется ее 

распространенность. Так как Windowsнаиболеераспространена, то именно 

поэтому для Windows выпускается огромное количество различных 

приложений и дополнений, не говоря уже о современных компьютерных 

играх, большинство из которых производится исключительно под Windows. 

Нужно сказать также, что большинство операций в интернете производится 

при помощи Windows, это и создание сайтов, и их поисковое продвижение, 

да и просто просмотр электронных страниц. Самыми же главными 

недостатками Windows являются дороговизна коммерческого программного 

обеспечения, неспособность эффективно противостоять вторжению из вне и 

общий низкий уровень защиты. 

Операционная система Mac OS была разработана исключительно для 

продуктов компании Apple, в частности, для компьютеров на платформе 

Macintosh. Именно она является основным серьезным конкурентом для 

монополиста в данной области – ОС Windows. 

Вне всяких сомнений, Mac OS обладает рядом достоинств: интерфейс 

операционной системы ориентирован на простых пользователей;в 

операционную систему встроены все нужные базовые приложения и 

программы. 

К преимуществам можно отнести повышенную безопасность ОС. 

                                           
259

http://ru.wikipedia.org 

260Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. - 480 с. 

http://ru.wikipedia.org/
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Взломать Mac OS не сложнее, чем Windows, однако относительно малая 

распространенность привела к тому, что вирусов, троянов и иных 

зловредных приложений для Macintosh на порядок меньше, чем для Windows. 

Однако это не означает, что следует обходиться без антивирусной 

программы. 

Основными недостатками операционной системы Mac OS можно 

назвать: ограниченный ассортимент компьютерной техники, работающей под 

Mac OS и высокая стоимость; операционная система Mac OS имеет закрытую 

архитектуру, что не позволяет ее самостоятельно модернизировать, тем 

самым серьезно ограничивая возможности программистов; Mac OS 

совместимо ограниченное количество приложений, программ. 

В заключение следует сказать, что Mac OS разработана для ценящих 

удобство и простоту обычных пользователей, которые используют свой 

компьютер для минимального числа задач – интернет-серфинга, просмотра 

фото и видео, и тому подобного. Тем же, кому требуется больше, лучше 

остановить свой выбор на Windows.261 

Операционная система Linux. Самымглавнымдостоинством является 

то, чтоэтасистемараспространяется бесплатно. Также Linux практическине 

восприимчива квирусам, поскольку многие из нихнаписаны под Windows. 

Кроме того, Linux имеет минимальные системные требования. К 

преимуществам Linux здесьможноотнестито, что этасистемадаёт 

программистам иоченьквалифицированнымпользователям уникальные 

возможностиработы, а такжепригодностьдлясерверов. Кнедостаткам – 

сложностьдля начинающегопользователя, система пока всё же менее удобна 

для работы на ПК, кроме того многие пользователи критиковали Linux, за 

отсутствие привычных программ, особенно офисных пакетов. 

Впрограммномобеспечении совместимостисаппаратными средствами 

внастоящеевремя проявляютсяосновные недостатки ОС Linux. 

Этосвязаностем, чторазработчики ПО до 

недавнеговременичастоориентировалисвою продукцию почти 

исключительно на Windows. Корпорация Microsoft имеет множественные 

лицензионные соглашения с производителями ПО, что обеспечивает 

совместимость и приспособленность программных средств к этой ОС. Что же 

касается Linux, то некоторые программы оказываются несовместимы с этой 

ОС. Тем не менее, существует болеесерьёзнаяпроблема – некоторые 

аппаратные средства отказываются работать на платформе Linux. 

Этоможетпривести ктому, что, например, купленный принтерилисканер 

попросту не будет функционировать. Видимо, длятого, чтобы эта проблема 

сошла на нет, Linux должна развиться, стать более популярной, тогда 

разработчики будут внимательней относиться к существованию пригодных 

драйверов для Linux. 

Таким образом, можно констатировать, что для большинства 

                                           
261Информатика: Учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 384 с. 
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пользователей более удобной в применении является операционная система 

Windows, так как в настоящий момент времени она отвечает большинству 

предъявляемых к операционным системам требований. 
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Abstract: The article examines the main functions of commercial 

advertising. The result set of definitions of the basic concepts. Also tells about the 

tasks that are solved through advertising. It tells about the existing methods of 

http://ru.wikipedia.org/
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psychological impact of advertising on the consumer. Its impact on the psychology 

of man and society as a whole. 

Key words: psychological impact, perception psychology, commercial 

advertising, economics, methods of influence, influence of advertising. 

Коммерческая реклама  играет важную роль в современном мире и уже 

очень сложно представить без рекламы существование средств 

массовой информации, политическую, социальную, а также экономическую 

сферы жизни социума. Существует ряд функций, которые реклама выполняет 

в повседневной жизни общества, например: образовательная, 

информирующая, социальная, развлекательная. Но основной задачей 

коммерческой рекламы является продвижение товаров и услуг, создание и 

поддержание системы спроса на иные рыночные предложения, будь то 

недвижимость, организации, виды деятельности и многое другое, в 

зависимости от специфики конкретного рынка [1]. Именно в этих условиях 

наиболее ярко выражается способность рекламы влиять на потребителя, 

побуждать его к действию, экономически выгодному для продавца —

 приобретению товара, услуги и т.д. 

Существует несколько видов приемов, с помощью которых 

коммерческая реклама воздействует на психические структуры человека на 

сознательным и бессознательном уровнях восприятия: метод гипноза, метод 

убеждения, метод внушения, метод нейролингвистического 

программирования, метод лингвистического манипулирования. 

Метод гипноза. Гипнотическое воздействие относится к типу 

бессознательного влияния на психику чeлoвeка и зaтpaгивaeт лишь 

бeccoзнaтeльную cфepу: впeчaтлeния, эмoции. Данный метод не влияет на 

человека в открытой повелительной форме. Как правило, потенциальному 

потребителю лишь повествуют о свойствах и преимуществах товара, однако 

вербальная подача этой информации осуществляется с помощью речевых 

стратегий, которые способны заставить человека на бессознательном уровне 

выполнить то действие, посыл к которому заложен в получаемом потоке 

информации. 

Однако, способ формирования необходимой информации может 

осуществляться посредством нескольких техник гипноза: иллюзия выбора 

подразумевает ситуацию, в которой потребителя ставят в искусственно 

созданные условия выбора между товарами, и несмотря на то, в пользу 

какого товара будет сделан выбор, в любом случае продавец получает 

выгоду; метод так называемого «предположения»  призывает потребителя 

совершить предварительное действие, которое, как ему кажется, обязательно 

для выполнения основного действия, однако основная информационная 

команда будет содержатся именно в форме предварительного оповещения 

потребителя, и именно с ее помощью будет получен результат, 

положительный для продавца. Труизм — это еще одна техника 

гипнотического воздействия на психику человека, которая заключается в 

том, что потенциальному потребителю представляют очевидную 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwisoOKImsvXAhWlHpoKHc4YDZwQFgg2MAE&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BA&usg=AOvVaw3xKtZZkdy9dqI3UuDxkLPv
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwisoOKImsvXAhWlHpoKHc4YDZwQFgg2MAE&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BA&usg=AOvVaw3xKtZZkdy9dqI3UuDxkLPv
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общеизвестную истину, не поддающуюся сомнению, а значит ведущую к 

положительному результату, вследствие чего,«истина» побуждает клиента 

приобрести товар/услугу только по этой причине [2]. 

Помимо вышеперечисленных методов воздействия рекламы на 

потребителя, существуют следующие: полный выбор, метод использования 

противоположностей, вопрос со скрытой командой, побуждающей к 

действию. Итак, стоит разобраться в тонкостях данных техник воздействия в 

рекламе. Метод полного выбора характерен тем, что представляет клиенту 

якобы полную свободу действия, однако этот выбор такой же мнимый, как и 

в метод «иллюзии выбора». Принцип данной техники влияния на психику 

человека заключается в том, что человеку предоставляется выбор между 

«лучшим» и «худшим»: то есть, потребителю могут предложить выбрать 

между товаром, чьи характеристики были описаны лишь с положительной 

стороны, без упоминания отрицательных качеств, и товаром, чьи лишь 

отрицательные характеристики были доведены до сведения покупателя. 

Таким образом, человек совершает, как ему кажется, абсолютно верный, 

собственный выбор, однако на деле это не совсем так. 

Метод внушения. Этот метод направлен на эмоциональную часть 

психики человека и воздействует на чувства потребителя. Прием внушения 

базируется на таких явлениях, как внушение извне, либо самовнушение. 

Информация, направленная к потребителю, не вызывает реакции со стороны 

критического мышления, но прямо воздействует на эмоциональность 

человека, и здесь уже играет роль уровень авторитетности информации в 

глазах покупателя, которая основана на его личном жизненном опыте, 

интересах и предпочтениях, либо на общественном мнении. 

 Метод нейролингвистического программирования в рекламе  

относится к типу мощного бессознательного воздействия на потребителя, 

стараясь задействовать те механизмы психики человека, которые 

способствуют тому, чтобы человек совершил так называемые 

«импульсивные покупки».Базируется данный метод на технике 

моделирования поведения аудитории и ретрансляции данного поведения в 

массы, как примера, таким образом, с потенциальным потребителем 

устанавливается контакт, и при грамотном поддержании этого процесса 

коммуникации, у покупателя возникает желание приобрести товар или 

услугу. 

Метод убеждения. Данный прием воздействия рекламы на потребителя 

отличается от предыдущих тем, что информация, которая заложена в 

контекст рекламы, напрямую воздействует на разум человека, его 

критическое мышление. Такого рода метод использует три подгруппы 

аргументов. Первый тип аргументов, аналогично труизму, использует 

эффективность воздействия на сознание человека бесспорных истин. Второй 

тип аргументов характеризует товар лишь с положительной стороны, 

расхваливая его потенциальному потребителю, убеждая в том, что только 

этот товар необходим покупателю, и никакой другой. Аргументы, 
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принадлежащие третьему типу, это аргументы, базирующиеся на 

отрицательных эмоциях потребителя. Используется данный тип аргументов в 

форме предостережения потребителя от чего-либо. Как правило, сподвигает 

покупателя задуматься над тем, какие отрицательные явления могут 

произойти с ним, с его близкими людьми или же в других важных сферах 

жизни человека  в случае, если им не будет приобретен рекламируемый товар 

или услуга.  

Метод лингвистического манипулирования. Для данного метода 

характерно использование в рекламе языковых особенностей, с помощью 

которых  происходит внушение человеку нужных установок [3]. 

Психологические и лингвистические механизмы формируют такое рекламное 

послание потребителю, которое не рассматривается человеком с критической 

точки зрения, воссоздавая в сознании человека определенного рода 

заблуждения и мнения о товаре или услуге, выгодные для продавца. 

В заключении стоит отметить, что все вышеперечисленные методы 

психологического воздействия рекламы на потребителя, могут создать у 

последнего ощущение навязываемой рекламы, основная цель которой —

продать рекламируемую продукцию. Однако, важно помнить о 

положительных свойствах рекламы, ведь она способствует конкуренции на 

рынке, а как известно, данное явление влияет на снижение цен на товары и 

услуги, что делает их более доступными для разных контингентов 

потребителей. Также, реклама играет большую роль в существовании средств 

массовой информации, ведь именно она является одним из основных 

финансовых источников для СМИ. И как известно, реклама популяризирует 

достижения современной техники и науки, является «двигателем торговли», 

что никак не может отрицательно характеризовать феномен рекламы в 

современном обществе.   
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На сегодняшний день основной капитал ИТ-компании – это 

высококвалифицированные специалисты. Для того чтобы развивать своих 

сотрудников, нужно уметь их оценивать. Данная оценка будет являться 

важным звеном в формировании планов развития персонала. Также 

руководители компании будут иметь представление о профессиональных 

возможностях своих сотрудников. Следовательно, необходимы серьезные 

методы оценки компетенций [2,3]. 

Специалисты в области ИТ-индустрии уделяют много времени своему 

профессиональному и личностному развитию, поэтому для определения их 

квалификаций необходимы индивидуальные методы, подобранные под 

потребности рынка. Чем более уникальные услуги предлагает компания, тем 

более развитые специалисты в ней работают. Для более качественного 

поиска рекрутерам необходимы собственные методы оценки персонала, они 

должны не только оценить текущий уровень квалификации специалиста, но и 

сформировать для него план развития и карьерного роста [5,3]. 

В данной статье рассмотрим, как можно выявить основные 

профессиональные компетенции у сотрудников, проходящих  стажировку в 

ИТ-компании.  
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Для качественного выявления профессиональных способней 

необходимо организовать комфортные условия тестирования, при которых 

все сотрудники активно взаимодействуют между собой. Представленная 

интерактивная модель тестирования является инновационной и предполагает 

моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, решение 

вопросов на базе анализа начальных заданных данных и ситуаций, то есть 

проникновение информационных потоков в сознание, вызывающих его 

активную деятельность. В структуру тестирования необходимо включать 

конкретные приемы и методы, позволяющие сделать тестирование более 

насыщенным и интересным. Основная цель интерактивного тестирования – 

это раскрытие  потенциальных внутренних способностей путем 

познавательной и мыслительной деятельности. Таким образом, задача 

рекрутера обеспечить при тестирование такую деятельность. В этом случае 

тестируемый сам откроет путь к познанию[4,7]. 

На рисунке 1 рассмотрим этапы прохождения адаптационного периода 

новым сотрудником – стажером ИТ-компании и возможные ситуации для 

моделирования и ролевых игр. 

 
Рисунок 1. Этапы прохождения периода стажировки в ИТ-компании 

На каждом этапе прохождения стажировочного периода можно 
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смоделировать жизненную ситуацию или провести ролевую игру. Например, 

на этапе прохождения правил по компьютерной безопасности можно 

смоделировать ситуацию взлома сервера мошенниками и увидеть склонность 

сотрудника к предмету информационной безопасности[6,8]. 

Суть интерактивного тестирования состоит в том, чтобы процесс 

тестирования был организован таким способом, который позволяетвовлечь в 

процесс познания практически всех сотрудников, давая им возможность 

понимать и рефлексировать на основе собственной базы знаний. Работу 

сотрудников в команде в процессе познания регулирует то, что каждый 

вносит индивидуальный вклад, и все это происходит в комфортной, 

доброжелательной и поддерживающей атмосфере. Это позволяет перевести 

познавательную деятельность на более высокие формы взаимодействия и 

сотрудничества, выявлять коммуникативные способности сотрудников, 

которые очень важны в сфере ИТ[9, 10]. 

По сравнению с традиционным интерактивный метод тестирования 

меняет взаимодействие рекрутера и тестируемого. Задачей рекрутера 

становится создание условий для проявления инициативы тестируемого. То 

есть стажеры выступают полноправными участниками, их опыт важен также 

как и опыт рекрутера, который не дает готовые знания, а побуждает 

тестируемого к самостоятельному поиску[1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что интерактивные методы 

обучения играют огромную роль в формирования и анализирование 

профессиональных компетенций сотрудников. С помощью данных методов 

можно подобрать специалиста, который внесет огромный вклад в развитие 

компании при помощи правильного формирования вектора его развития. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ 

ЯЗЫКА F# 

 

В данной статье рассмотрены основные аспекты функционального 

программирования. Проанализированы характерные особенности 

функционального подхода, рассмотрены различные примеры программного 

кода на языке F#. Показано, что основным элементом функционального 

программирования является функция.Подробно описаны плюсы 

функционального программирования. Обозначена область применения 

функциональных языков – ситуации, когда императивные языки 

неэффективны и затратны. Делается вывод о том, что функциональное 

программирование– достаточно сложный подход, но его эффективность и 

его возможности позволяют ему оставаться актуальным и набирать 

популярность. 

Ключевые слова: функциональное программирование, переменная, 
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In this article the main aspects of functional programming are considered. 

The characteristic features of the functional approach are analyzed, various 

examples of the program code in the F # language are considered. It is shown that 

the main element of functional programming is a function. The pluses of functional 

programmingare described in details. The area of application of functional 

languages is described - situations where imperative languages are inefficient and 

costly. The conclusion is that functional programming is a rather complex 

approach, but its effectiveness and its capabilities allow it to remain relevant and 

gain popularity. 

Keywords: functional programming, variable, function, F #, multithreading, 

formal structure, higher order functions, ratner matching. 

 

Базовым элементом функционального программирования является 

функция[1]. Они используются для любых расчетов, даже самых простых. 

Переменные в традиционном для программирования понимании (значение, 

которое по ходу выполнения программы может изменяться) так же 

заменяются функциями. Переменныев парадигме функционального 

программирования– это обозначения выражений, применяющиеся для 

сокращения записи. Значение им присваивается единственный раз, далее они 

уже не изменяются. В обычном понимании программирования такие 

«переменные» обозначались бы как константы (const в С или final в Java). 

const int a = 1; 

final int c = 2; 

Пример кода на F# 

let a = 1 

a=2 – ошибка, т.к. значение переменной неизменяемо. 

Для изменения значения переменной в  F# служит ключевое слово 

mutable, но использовать его не рекомендуется, т.к. это нарушает концепцию 

ФП. 

Программа, написаннаяна императивном языке 

программирования,хранит свое состояние посредством переменных. Для 

сохранения состояния функциональным программам переменные не нужны. 

Состояние сохраняется в параметрах функции. Для сохранения состояния, а 

затем изменить его, необходимо писать рекурсивную функцию [2, с. 

583].Пример программы, которая вычисляет факториал числа, используя 

рекурсию. 

letrecfactorial1 n = ifn<=1 then 1 elsen*factorial(n-1) 

Далее я попробую перечислить преимущества и достоинства 

функционального программирования. 

 

Тестирование 

Из-заотсутствия переменных в традиционном понимании этого слова, у 

функций в функциональной программе нет побочных действий. Изменить 

значение, хранящееся в переменной, невозможно.Функция не изменяет 
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значение, вычисляемое другой функцией, т.к. она ограничена областью 

видимости и неизменяемыми переменными. Например, она не может 

изменить глобальные переменные или открытые поля класса. Следовательно, 

функция влияет только на значение, которое ей возвращается, а 

единственный способ как-то изменить это значение – это передача иных 

параметров в функцию.  

Таким образом значительно облегчается тестирование программы. 

Можно производить тест функции, пользуясьлишь 

необходимымиаргументами. Не надо запускать функции в порядке 

необходимости или воспроизводитьтребуемое состояние, нужно всего лишь 

передавать нужные последовательности аргументов непосредственно в 

функцию. В С++ недостаточно проверить просто возвращаемое значение, так 

как функция способна изменить во 

внешнем состоянии, к примеру, глобальную переменную.В ФП такой 

трудности нет, так что если Ваши функции прошли все этапы тестирования, 

то Ваша программе, чем если бы она была написана на традиционных языках 

[3]. 

Многопоточность 

Огромное достоинство функциональных программ заключается в их 

возможности 

распараллеливания вычислений. Они сразу приспособлены для 

распараллеливания, 

программисту не надо заботиться об этом отдельно.Кусок кода в такой 

программе не изменяется несколькими разными потоками. Следовательно, 

можно просто добавить потоков, не задумываясь о традиционных проблемах 

распараллеливания, присущих традиционным языкам. 

Другой плюс заключается в том, что даже если программист создает 

приложение с одним потоком, компилятор способен самостоятельно 

распараллелить его для использования на нескольких ядрах. 

К примеру: 

Leta = func1() 

Let b = func2() 

Let c = func3() 

Компилятор функционального языка может послеанализа кода 

определить, что выполнение вышеперечисленных функций func1, func2, 

func3 занимает много времени и распределить их в разные потоки. Это 

возможно сделать таким образом только в функциональных языках.Таким 

образом, почти все функциональные программы можно сразу 

распараллеливать, в отличие от традиционных императивных программ [4]. 

Доказательные вычисления и оптимизация 

Следующая особенность ФП заключается в том, что языки 

программирования можно исследовать сточки зрения математики.Поскольку 

функциональный язык обладает точной формальной структурой, то можно 

применять вычисления, к примеру, компилятор может превратить кусок кода 
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в гораздо более эффективный и аналогичный (например, один конечный 

автомат в другой).Так же можно доказать правильность кода математически, 

к примеру, что функция является оптимальной. 

 

Функции высшего порядка 

ФП функция понимается немного иначе, чем обычно, к примеру, в C++ 

[5, с. 55].Рассмотрим следующий код на С++: 

intsum(inta, intb) { 

returna+b; 

} 

В ФП это не то, что традиционная функция. Примерно она выглядит 

так 

classsum { 

int sum(int a, int b) { 

        return a + b; 

    } 

} 

add_function_t sum = new add_function_t(); 

В классе sum реализован единственный метод.В другие функции 

объект этого класса можно передать в качестве параметра. Функции - это 

объекты, к примеру, как числа. Если функция получает в качестве аргумента 

другую функцию, она называется функцией высшего порядка [6].Это 

выглядит как передача одних классов в другие в Java. 

Пример передачи классов в Java: 

class Person{} 

class PersonStatus{ 

PersonStatus(Person person) {…}} 

Person somePerson = new Person(); 

PersonStatus personStatus = new PersonStatus(somePerson); 

Польза от ФВП заключается в том, что они позволяют реализовать 

функциональную композицию, позволяющую выделить части кода из 

подпрограмм. Это облегчает понимание кода и позволяет повторно 

использовать фрагменты программы. 

ПримерФВПна F# 

let list1 = [1;2;3] 

let res = List.find(fun x->x%2 = 0) list1 

В данном примере в xдруг за другом подставляются элементы из 

списка. Результатом выполнения функции является четный элемент списка, 

являющийся первым подходящим под условие четности. 

В основном функции высшего порядка каррированы, поэтому 

принимают параметры через пробел. Рассмотрим каррирование подробнее. 

Каррирование преобразовывает функцию с n входными параметрами к n 

функциям с 1 параметром [7, с. 22]. 
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Каррирование связано с частичным применением. Если у функции 

каррированные параметры, то применение одного параметра вызывает 

функцию с меньшим количесвтом параметров. Результат остается прежним. 

Если параметры не каррированы, то эффекта частичного применения не 

добиться.  

Удобной особенностью функциональных языков является умение 

компилятора автоматически выполнять каррирование, нет необходимости 

делать это вручную. Например, в Haskell все параметры каррированы по 

умолчанию. В F# есть два способа передачи параметров: 

 Передача параметров в каррированном виде, происходит 

автоматическая генерация промежуточных функций, программист как бы 

работает с одной функцией с цепочкой параметров. Здесь сработает 

механизм частичного применения.  

 Традиционный способ передачи параметров, когда они 

передаются в виде набора аргументов. 

Пример каррированной функции в F# 

Let step:(int->(int->(int->int)))=fun a -> fun b -> fun c -> a+b+c 

Letres = step(1)(2) 

Другой способ передать параметры в каррированную функцию: 

Letres = step 1 2 

Пример некаррированной функции: 

Let func(a: int, b: int) = a+b 

Можно реализовать частичное использование параметров. 

Let carry1(a: int) = carry 1 a 

Lettest = carry(2) 

В carry1 вызывается функция carry с фиксированным параметром 1, 

второй параметр передается из функции carry1 

Формальный параметр функции можно опустить, что является 

интересной особенностью 

Let carry1(a: int) = carry 1 a 

Lettest = carry 1 

Рассмотрим такой интересный механизм, существующий в 

функциональных языках, как ленивые вычисления. 

Предположим, у нас есть функции: 

let a = test1(0) 

let b = test2(0)  

letc = sum(a, b) 

В традиционных языках программирования четко определен порядок 

выполнения этих функций: сначала а, затем потом с, так как любая из этих 

функций может быть зависима от окружающего состояния. 

В функциональном языке вычисление a и b может быть произведено 

паралелльно. В ФП вычисления выполняются только тогда, когда какая-либо 

функция связана с ними. В приведенном примере a и b должны выполниться, 

так как от них зависит функция sum. Если бы sum была связана либо с а, либо 
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сb (зависит от начальных условий), то тогдавычислилась бы только одна 

функция, так как в вычислении другой не было бы смысла. 

Ленивые вычисления увеличивают возможности для оптимизации. 

Иногда компилятор способен менять очередность вызовов для ускорения 

программы. 

 

Pattern matching 

Pattern matching означаетсравнениесобразцом. Это часто встречается 

в ФП, к примеру, в F# или Haskell [8, с. 93]. 

Пример кода на F#: 

letrecsuml =  

match l with 

| [] -> 0 

    | x :: xs ->x + (sumxs)[9] 

Здесь следующие за чертой значения – образцы, а выражения после 

стрелочки – выражения, которые будут вычисляться при совпадении с 

образцом. 

Таким образом, компилятор самостоятельно организует ветвление, что 

иногда сильно облегчает задачу, особенно в функциональных программах, 

где сложное ветвление не редкость. Использовать данную возможность 

гораздо удобнее, чем сложные структуры из if или switch. Так же это удобно, 

если возникает необходимость внести изменения в программу, в некоторых 

случаях будет достаточно изменить код паттерн-матчинга, что значительно 

облегчает задачу.  

Паттерн-матчинг удобен при использовании с алгебраическим типом: 

type SquareRootResult =  

| NoRoots  

| OneRoot of double  

| TwoRoots of double * double //кортеж из двух double 

let textResult = match root with  

| NoRoots -> "Корней нет"  

| OneRoot(rt) -> "Один корень " + rt.ToString()  

| TwoRoots(rt1,rt2) -> "Два корня " + rt1.ToString() + " и " + rt2.ToString() 

В своей статье я постарался рассмотреть главные и наиболее 

используемые аспекты функционального программирования, но, разумеется, 

список его достоинств этим не ограничивается. 

Функциональное программирование - мощная парадигма, которая 

позволяет справиться со многими минусами объектно-ориентированного 

программирования. Несмотря на то, что функциональный подход в 

настоящее время не очень популярен, у него есть все шансы получить 

большее распространение. Функциональное программирование непрерывно 

развивается, существует множество специально разработанных языков, 

которые позволяют программисту делать то, что недоступно в традиционных 

языках, его чаще всего применяют тогда, когда императивные языки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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неэффективны и затратны, например, в высоконагруженных системах или 

Data Science. Данные подходы к написанию кода можно применять и в 

других парадигмах программирования, например, объектно-

ориентированной, улучшая быстродействие и делая код лучше и понятнее. 

Функциональное программирование – достаточно сложный подход, но его 

эффективность и его возможности позволяют ему оставаться актуальным и 

набирать популярность. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается заметное увеличение 

числа кибер-атак при этом они становятся все более сложными, чем 

раньше. Из-за их постоянного развития теперь необходимо оставаться на 

шаг впереди угроз. 

Ключевые слова:антивирусная защита,pandalabs,pandasecurity 

шифровальщик, хакеры, кибератаки, кибербезопасность. 

Annotation: In this article, we consider a noticeable increase in the number 

of cyber attacks, and they are becoming more complex than before. Because of 

their constant development, it is now necessary to stay one step ahead of the 

threats. 

Keywords: antivirus protection, pandalabs, panda security , encryption, 

hackers, cyber attacks, cybersecurity. 

Хакерская атака – это действие, целью которого является захват 

контроля  над удалённой/локальной вычислительной системой, либо её 

дестабилизация или отказ в обслуживании, который приносит большой вред 

системе безопасности. 

Для осуществления хакерской атаки хакеры часто используют 

уязвимости в программном обеспечении для внедрения в компьютерную 

систему. Наиболее распространенными хакерскими атаками являются: 

mailbombing, переполнение буфера, внедрение вирусов, троянов, сниффинг 

пакетов, атаки типа «человек по-середине», атаки на отказ в обслуживании и 

пр. 

Любая атака представляет собой не что иное, как попытку 

использовать несовершенство системы безопасности жертвы либо для 

получения информации, либо для нанесения вреда системе, поэтому 

причиной любой удачной атаки является профессионализм хакера и ценность 

информации, а так же недостаточная компетенция администратора системы 

безопасности в частности, несовершенство программного обеспечения, и 

недостаточное внимание к вопросам безопасности в компании в принципе. 

По статистике в первом квартале 2017 года отмечены некоторые 

последствия ситуации, когда мир все в большей степени зависит от 

Интернета, с помощью которого контролируются приборы и 

технологические процессы 

реального мира. Многие из них являются незащищенными. 

Наблюдается заметное увеличение числа кибер-атак при этом они становятся 

все более сложными, чем раньше. Из-за их постоянного развития теперь 

необходимо оставаться на шаг впереди угроз. Учитывая статистику 

были выделены три главных фактора успеха кибер-атак: 

—Более изощренные угрозы и большее количество атак. 

—Более сложное IT-окружение с огромным количеством устройств, систем и 

подключений. 

— Традиционные антивирусы развиваются по такому же пути, как и атаки, 

но не с такой скоростью. 
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Стоит отметить атаки, которые становятся все более 

целенаправленными или «сделанными на заказ» в соответствии с выбранной 

жертвой. Теперь хакеры взаимодействуют с сетью жертвы и ее системами 

защиты в реальном времени, адаптируясь к ним для достижения 

поставленных целей. 

В первые месяцы текущего года Интернет вещей (IoT) преподнес небольшой 

сюрприз, когда смарт-ТВ были атакованы шифровальщиком. Телевизоры LG 

под управлением Android стали первыми жертвами, показав, что «умные» 

телевизоры могут быть удаленно скомпрометированы с помощью DTT-

сигналов. 

  

Если говорить про географию подобных неизвестных атак, то согласно  

статистикекомпании Panda Security просчитан процент атакованных 

устройств для каждой страны. Чем выше процент, тем выше вероятность 

быть атакованным с использованием неизвестных угроз в 

соответствующейстране:  

Азия и Латинская Америка — это регионы с самыми высокими 

уровнями инфекций. Россия в этом «рейтинге» заняла 11-е место с 

показателем в 3,58%.  

Ниже десятка стран с наименьшим уровнем заражения: 
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Другие страны, уровень заражения которых ниже среднемирового значения, 

но при этом они не попали в первую десятку: Канада (1,12%), Латвия 

(1,19%), Германия (1,20%), Испания (1,27%), Великобритания (1,29%), 

Австралия (1,30%) и Словакия (1,31%). 

Таким образом, исходя от результатов, компании Panda Security, можно 

сказать, что методы и способы хакерских атак с  каждым годом 

увеличиваются и модернизируются. Атаки шифровальщиков по-прежнему 

будут в лидерах по их количеству, и эта тенденция будет продолжаться 

развивать. Поэтому очень важно построить внутреннюю сетевую 

безопасность, чтобы остановить злонамеренные и случайные угрозы. 

Неконтролируемый доступ к внутренней сетевой инфраструктуре 

позволяетатакующему получить возможность доступа к важным данным 

организации, контролировать сетевой трафик. Полностью 

маршрутизируемые сети позволяют злоумышленнику получить доступ к 

любому ресурсу из любого сегмента сети. Сетевые операционные системы 

имеют множество установленных сетевых сервисов, каждый из которых 

может стать объектом атаки. 
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ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ DDOS-АТАК  

 

В статье рассматривается понятие DDOS-атак, их цели и способы 

осуществления. Также, в процессе рассмотрения данного понятия будет 

сформулированы основные факторы, которые способны привести к данной 

атаке на ресурс. В качестве заключения будет выделен ряд рекомендация 

для предотвращения возможности доступа к ресурсу 

Ключевые слова: DDOS, атака, информационный ресурс, цели атак, 

способы осуществления DDOS 

The article deals with the concept of DDOS attacks, their goals and 

implementation methods. Also, in the process of considering this concept, the main 

factors that can lead to this attack on the resource will be formulated. As a 

conclusion, a number of recommendations will be made to prevent access to the 

resource 

Keywords: DDOS, attack, information resource, attack targets, ways to 

implement DDOS 
 

Главная цель почти для любого информационного ресурса, 

размещенного на просторах интернета - посещаемость и активность 

пользователей на данном сайте или платформе. Зачастую выгоду или 

прибыль владельцы ресурсов получают с рекламы или активности своих 

пользователей, однако, данную отрасль мы рассматривать не будем, отсюда 

мы должны понять, что функционирование ресурса и возможность доступа к 

нему это залог прибыли для владельца. Таким образом, основная задача 

владельца обеспечить своевременный доступ к сайту своим пользователям, 

как правило, доступ к сайту можно обеспечить 24 часа в сутки 7 дней в 

неделю. Хотя иногда случаются "падения" сайта или же DoSили DDoSатаки, 

именно эти понятия мы и разберём. 

DoS-атакой называется атака на веб-сервер или другую 

вычислительную систему с целью вывода ее из строя. Создаются условия, 

при которых доступ пользователей к сайту затруднен или невозможен. Если 

атака одновременно осуществляется с большого количества компьютеров, ее 
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классифицируют как DDoS (Distributed Denial of Service), в переводе с 

английского — распределенная атака на отказ в обслуживании. Нам в данном 

случае интересен второй вариант, ведь, как правило, для причинения 

финансовых убытков владельцу ресурса используется DDoS-атаки. 

Основная цель данных атак - это выведение из строя сайта или ресурса, 

тем самым атака позволяет закрыть доступ пользователей к тому или иному 

ресурсу, тем самым нанося ущерб владельцу. Иными словами цель атаки - 

подрыв деятельности конкретного ресурса у конкретного владельца, 

разумеется, причин может быть множество, начиная от конкуренции и 

заканчивая конфликтами интересов в любой отрасли.  

Разобравшись с самим понятием, определим основные факторы, 

способствующие успешным DDos-атакам: 

- ошибки в программном коде, которые создают уязвимость в данном 

ресурсе; 

- недостаточная проверка данных пользователей, что может привести к 

длительному (или бесконечному) циклу, увеличенному потреблению 

ресурсов процессора, исчерпанию памяти и др.; 

- плохо отлаженная система защиты от DDos-атак. 

Некоторые способы осуществления DDoS-атак:  

- метод трассировки через ping. Данный метод не выгоден 

злоумышленнику, так как размер пакета, который передается серверу и 

который передает сервер одинаковы и сервер может положить компьютер 

злоумышленника. 

- простейший DOS, так называемый DOS с помощью отвертки. 

Фиксируется отверткой клавиша Ctrl и F5, тем самым твой браузер 

отправляет не реальное количество запросов серверу. Если сервер 

слабенький и имеет мало ресурсов, то атака пройдет на ура; 

- способ через конвертер. Если на сервере есть какой не будь конвертер 

или иной скрипт выполняющий сильные вычисления, конечно если он не 

фильтруется на количество символов, то вам вообще повезло. В таком случае 

можно впихнуть огромное количество данных, при обработке которых 

сервер повиснет.  

- SQL. Если у злоумышленника есть SQL injection с помощью, которой 

можно делать выборку больших данных или использовать BENCHMARK что 

заставит сервер обрабатывать запросы очень долго, а если запросов будет 

много, то как уже стало понятно, сервер просто упадёт.  

В качестве заключения рассмотрим основные рекомендации:  

- создание пассивного комплекса для предотвращения атак, основная 

роль которого проведения профилактики, рассредоточение ресурсов, и 

фильтрация данных; 

- устранение уязвимостей кода по средствам перепроверки; 

- увеличение вычислительных мощностей ресурса; 

- создание системы ответных атак с помощью метода переотправки 

пакетов.  
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Современному покупателю очень сложно адаптироваться среди 

огромного количества рекламной информации. В наше время реклама 

окружает человека везде: телевидение, радиовещание, пресса, городские 

рекламные носители, листовки, интернет, транспорт и много другое. 

Стандартные рекламные носители зачастую воспринимаются, как элемент 

ландшафта, эффективность такой рекламы заметно понижается.  

В России, последнее время, наблюдается бурный рост рекламного 

рынка. Повышается конкуренция в этой отрасли, эффективность 

традиционной рекламы падает. 

В последние годы рекламные компании, чаще всего, прибегают к двум 

стратегиям привлечения покупателей: рекламодателю предлагается 

разместить свою рекламу на большом количестве рекламных носителей, либо 

привлекать внимание оригинальной подачей, запоминающейся и новой. 

Первая стратегия берет «числом», покупатель будет видеть рекламу 

постоянно, на разных рекламных носителях и в конечном итоге, он ее 

запомнит. А вторая стратегия призвана заинтересовать, удивить, шокировать, 

человек обязательно запомнит такую рекламу. 

Вдоль дорог можно встретить множество билбордов, проезжая мимо 

мы разглядываем рекламные сообщения, но спустя время, мы не можем 

вспомнить даже те сообщения, которые нам понравились. Девять объявлений 

из десяти вообще воспринимаются как часть ландшафта. Но если мы увидим 

билборд оригинальной формы, с интересной идеей, который будет 

выделяться среди остальных, мы его обязательно запомним. 

Эффективность рекламы на нестандартных носителях заключается в 

том, что между носителем и текстом сообщения устанавливается устойчивая 

связь, реализованная на интуитивном уровне. Подбор нестандартных 

рекламных носителей должен быть хорошо продуман, связан с целями 

рекламной компании и характером рекламируемого товара. Главное чтобы на 

данный рекламный предмет обратили внимание представители целевой 

аудитории. 

Эти рекламные носители эффективны там, где они могут удивить 

своего потребителя.Нестандартные медиасообщение воспринимается 

подсознательно и затрагиваюточень тонкие «струны». Для наибольшего 

эффекта необходимо выбрать удачный ассоциативный носитель, который 

целевая аудитория воспримет без глубокого обдумывания. Оно 

автоматически сканируется нашими органами чувств, без каких-либо усилий 

или намерений. Связь, установленная нашим мозгом, таким способом  

настолько сильна, что впечатления от рекламы сохраняются в течение 

длительного периода. Такая связь остается и при определенном стечении 

обстоятельств может быть восстановлена. Ассациативная память человека 

вступает в действие неосознанно, что способствует повышению рекламы на 

нестандартных носителях. 



786 

 

Чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей и повысить 

эффективность, рекламные носители должны быть достаточно необычными. 

Простота, ясность, логика особенно важны. 

Маркетологи разных стран уверенны, что реклама должна все ближе 

приходить к местам продаж, так как именно здесь принимается до 80% 

решений о покупках. Нестандартная реклама всегда вызывает эмоции, 

потому, что она неожиданна. Современную публику не удивить рекламой по 

телевизору, радио или в прессе. Неожиданное запоминается - это закон 

человеческой психологии и залог успеха нестандартных носителей. 

Еще один плюс нестандартной рекламы, это распространение ее 

целевой аудиторией. Например, если человек увидел интересную рекламную 

идею, она ему понравилась и он ее запомнил, то есть большая вероятность, 

что он расскажет о ней своим знакомым. Таким образом эффективность 

повышается еще больше. 

Рекламные компании признают, что использование нестандартной 

рекламы весьма эффективно, как дополнительный элемент рекламной 

кампании. Однако использование только нестандартных медианосителей 

нецелесообразно, поскольку такая кампания не позволит построить охват 

целевой группы. Альтернативные виды рекламы, в частности реклама на 

нестандартных носителях, предоставляют больше возможностей для 

агитирования аудитории и представляют экономическую выгоду.  

Уровень запоминаемости рекламы на нестандартных носителях, 

достаточно высок. Это объясняется тем, что представители целевой 

аудитории большое количество времени проводят в городской среде, 

транспорте, зданиях, где и сталкиваются с различными рекламными 

носителями. 

Преимущества нестандартной рекламы заключаются в более 

эффективном воздействии на потребителей. Она сильно выделяется среди 

стандартной рекламы и больше привлекает внимание. Чаще  всего 

потребитель не воспринимает рекламу на нестандартных носителях как 

рекламу, поэтому заведомо доверие к этой информации повышается. 

Зачастую, человек, среди всего увиденного за день, запоминает несколько 

ярких плакатов или необычных акций. 

Итак, реклама на нестандартных рекламных носителях– важная и 

неотъемлемая часть рекламных компаний.Она способствует лучшему 

продвижению товаров и услуг. Отличается нестандартным подходом, 

интересной идеей и подачей. Эффективность такой рекламы доказана и 

подтверждена социологическими исследованиями. 

 

Список литературы: 

1. Акша Р. Создание эффективной рекламы: практическое 

руководство по креативной деятельности. - M.: Вершина, 2003. – 272 с. 

2. Бове К. Л., Арене У. Ф. Современная реклама. - Тольятти: 

Издательский дом Довгань, 1995. – 327 с. 



787 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 3 

Леонченко Д.Н. 

РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 3 

КузнецовН.А., ШайхеевВ.В. 

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИПОСРЕДСТВОМ ФОРМУЛ 

КАРДАНО 7 

Кочкаров З.Ж. 

РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РФ 10 

Глебова Д.А. 

РОЛЬ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12 

 

Иншакова А.С., Барыкина Е.С., Козлов В.В. 

РОЛЬ СИЛИКАГЕЛЯ В АДСОРБЦИОННОЙ ОСУШКЕ ВОЗДУХА 17 

Анохина Л.В., Лесина Т.В. 

РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ 26 

Демьянова В.В. 

РУКОВОДИТЕЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА И ЕГО КУЛЬТУРА 29 

Ашмянцева В.В. 

САРАТОВСКАЯ И ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД БУНТОВ 1830 – 1850 

ГОДОВ 32 

ХаритоноваК.А. 

СЕЛФИ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ 39 

Кураш П.В. 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ НАРОДНОГО КОСТЮМА В ПОХОРОННОМ 

ОБРЯДЕ 42 

Федосеенков А.В., Сетракова Ю.А. 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ. 45 

Мамаева А. А. 

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У РАБОТНИКОВ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ 48 

Григорьева М.В. 

СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ НА ОСНОВЕ КЛЮЧЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ KPI НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 51 

Проценко К.В. 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ УРОВЕНЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 59 

Чичко Т.В., Гумеров Р.И. 

СКИФЫ И САРМАТЫ ЮЖНОГО УРАЛА – СРАВНИТЕЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 63 

 

 

 

 



788 

 

Сазонова Т.Ю. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СУБЪЕКТЕ РФ (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА) 

 

 

 

66 

Дроздов В.А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ В РФ 72 

Басай Д. В., Шаповалова И.М 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 78 

Зорькина С.К. 

СОВРЕМЕННОЕСОСТОЯНИЕБАНКОВСКОЙСИСТЕМЫРФ 81 

Хрипков К.А. Черкашина Е.В. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 94 

Оганесян А.А., Горбаткова А.Ф., Баласаньян А.Р. 

СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ В 

СЕРВИСЕ 98 

Трофимова Т. В., Минеева Д.С  

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  102 

Фахрутдинов И.И. 

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА И 

КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЯ 105 

Обухова Е.В. 

СОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (НОО) 

В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА 

ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТАДЖИКИСТАНЦЕВ 

«ПАЙВАНД-ЕДИНСТВО 109 

Зелепукина М.В. 

СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 114 

Литвинова П.А 

СОЗДАНИЕ АЛИМЕНТНОГО ФОНДА В РФ 122 

Жакипбекова С.Б.,Нурмагамбетова З.К. 

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ КАРТЫ МЕСТНОСТИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЛИНИЙ СВЯЗИ 128 

Лесникова М.Ю. 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЫМИ СЕМЬЯМИ И ПРОБЛЕМА 

СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБЩЕСТВА 140 

Биловус В.К Моругина Е.А. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ РЕБЕНКА В 

НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ 143 

Алимирзаева (Рамазанова) А.Д., Асриянц К.Г.  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН: 

ПРОГНОЗЫ И РЕАЛИИ 146 



789 

 

Аредова М.С. 

СПЕЦИФИКА БАНКОВСКОГО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 149 

Алимирзаева (Рамазанова) А.Д., Асриянц К.Г.  

СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 154 

Шарафиев Д.Р., Касымова Г.И., Хацринов А.И., Усманов Н.В. 

СПОСОБЫ МОДИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ РАФИНАЦИИ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 158 

Бондаренко И.Ю, 

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 168 

Сердюченко И.В., Калмыков З.Т., Бобкин С.С., Балюк Л.С 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

И ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ 177 

Лакаткина Е. М.,  Шульга Д. А., Кругляк З. И. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ СОГЛАСНО МСФО И РСБУ 183 

ТишуровНикита Александрович, 

СТАРОСТЬ В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ 189 

Баулина М.С. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУДИМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 192 

Ниянина М.Д. 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 196 

Чурсинова А.Д. 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 

Анохина Л.В., Жилович В.Э. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 204 

Улыбина Л.К., Ляпало Ю. В. 

СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 207 

Шабанова А.Е., Беляева И.С., Иванова Т.А. 

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ СО ЗНАЧЕНИЕМ ПОЛАГАНИЯ  215 

Луговой О.Ю., Хасанов А.С. 

СУЩНОСТЬ И ВИДЫ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 218 

Левченко В.П., Гелета И.В. 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДПРИЯТИЯ 223 

Борисенко И.Л., Говорова О.С. 

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ К 

УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 226 

 

 

 

 



790 

 

Нурмухаметов Р.А. 

СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

231 

Тумгоева Р. А.  

ТАЛИДОМИД - СИМВОЛ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ДРАМАТИЧНЫХ КАТАСТРОФ 

В ИСТОРИИ МЕДИЦИН 236 

Маркарьян Ю.А., Шевченко Е.И., Клименко А.С. 

ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ЕЕ СУЩНОСТЬ И 

РАЗВИТИЕ 239 

Ефименко Д.Л. 

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 244 

ГарматюкА.А.  

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 247 

Маркарьян Ю.А., Шевченко Е.И., Крупнова Е.М. 

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ И НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 250 

Акулова К.И., Сторожева Е.В. 

ТАРГЕТИНГ В РЕКЛАМЕ 254 

Завтур Е.С., 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ УРОКА АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ФГОС 259 

Гарипова Р.М. 

ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ИМИЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 261 

Калиновский В.В. 

ТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРЫМСКИХ МОНАСТЫРЕЙ В ПЕРЕПИСКЕ 

АРХИЕПИСКОПА ИННОКЕНТИЯ (БОРИСОВА)* 265 

Габриелян Н.С. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 268 

Мусихина Т.А., Ревина В.В.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 273 

Батыщева В.Р., Лысаков В.П 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУМЕНТОВ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 276 

СтроевВ.М., Волков А.Ю., Агафонова Н.И. 

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ СПОСОБОБНАРУЖЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ РУК 279 

Алина Ю.М. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 282 

  



791 

 

Макерова М.С., Зямбаев Н.А. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ АНАЛОГОВ КОРЫ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

 

286 

Даутова А.В. 

ТОПОНИМИЯ СКАЛЫ ЫЛАСЫН ТАШ В ИШИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 290 

Чурсинова А.Д. 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОНЯТИЯ 293 

Сухарев Е.М. 

УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬИ ТВЕРДОСТЬ В ПРОСТОЙ ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ 

РАЗРУШЕНИЯ 299 

Мухаметов Д.А. 

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ: РЕАЛЬНОСТЬ 

ИЛИ ТВОРЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 302 

Гарипова Р.М. 

УНИКАЛЬНОСТЬ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 305 

ЯмбухтинаА. С. 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СКЛАДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 307 

Завтур Елена Сергеевна, 

УЧИТЕЛЬ КАК ПОСРЕДНИК МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ 310 

Кулик А.О., Шевченко Ю.С. 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ КАК ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПАО «ПЛЕМЗАВОД ИМ. В.И. ЧАПАЕВА» 314 

Орлова К.Ю. 

ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ЕГО ДИНАМИК 319 

Туртугешев А.В. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 322 

Кирюхина М.Н., Бакальская Е. В., 

ФАКТОРЫ,ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ШВЕЙНЫЕ УСЛУГИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 325 

Ахметшин Р.Р. 

ФАЦИИ КОНТАКТОВОГО МЕТАМОРФИЗМА 

330 

 

Чиннов А.А., Сычев Е.А. 

ФИБРОБЕТОН И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 333 

Ведищев К.А., Полторан Я.Е. 

ФИБРОБЕТОН. ЕГО ПОЛУЧЕНИЕ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ.  

Гончарук Я.А., ЕфименкоД.Л. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРАСТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИВ 

СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА 339 

Зорина  Р.А Демина Е.И. 

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ КОРРЕКЦИИ УРОВНЯ 

ГЛЮКОЗЫ КРОВИ И ПРОФИЛАКТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА 342 



792 

 

Котлярова В.В., Кубышко М.Г. 

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ВРЕМЕНИ В ТВОРЧЕСТВЕ М.А. БУЛГАКОВА 346 

Пищулина Е.В. 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – НЕОБХОДИМАЯ ЧАСТЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ ХХIВЕКА 350 

Пашкова Т.В.,Коробейникова С.В. 

ФИТОТЕРАПИЯ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ КАРЕЛОВ 352 

Касанкин Д.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛАВ ВОЕННОМ ВУЗЕ 356 

МамбетоваГ.Р., УвароваЛ.Н. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ  359 

ВалееваД.З. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 361 

Оганесян А.А Гелета И.В. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 364 

Демьянова В.В.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА КРЕСТЬЯНСКОГО ЖИЛИЩА 370 

Шубина М.М., Нотченко С.В. 

ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫИССЛЕДОВАНИЯ СЕМЕЙ С РЕБЁНКОМ-

ИНВАЛИДОМ 372 

Карамашева Т.Ф. 

ШАМАНИЗМ ХАКАСИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 377 

Козорог П.В. 

12 ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ЭТАПОВ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 381 

Растягаев В.И., Бугакова Н.В. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ В Г. БРЯНСКЕ 386 

Козлова К.С., Шкорко М.Ю., Журович Е.А 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ТЕРРИТОРИЙ С ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ 396 

Лешан И.Ю., Брехова И.Н. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ СТЕРЛИТАМАКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 399 

Ахтямова Р.З. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 402 

Аминова Г.Ф., Батурина А.А., Владимиров И.А  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ КАК ПРЕДМЕТ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 405 

Дубаева З.Р. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 409 

  



793 

 

Суворова И.Н. 

ЭКО-ОТЕЛИ РОССИИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОДВИЖЕНИЯ 

 

413 

Калиновский В. В. 

ЭКСКУРСИОННАЯ И ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ТАВРИЧЕСКОГО ДУХОВЕНСТВА 417 

Ведищев К.А., Полторан Я.Е. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИБРОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 421 

ЛеоноваМ.А., Щербаков С.Д. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК И ТРЕНАЖЕР, КАК ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 425 

Одинцова Г.В., Нестерова С.Викторовна 

ЭПИЛЕПСИЯИ МИГРЕНЬ:РАЗЛИЧИЯ  ЗРИТЕЛЬНЫХ АУР 430 

Нестерчук Е.В. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА АНГЛОЯЗЫЧНОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСА: 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (НА ПРИМЕРЕ БРИТАНСКИХ СМИ) 435 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 443 

Ермаков Р. А., Иванова А. С. 

СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА НА СКЛАДЕ 443 

Слезко Т.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА 

ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 448 

Лебедева Т.Е., Егоров Е.Е. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 455 

Малахова С.Е. 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 458 

Хараева Д.Н. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА: 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 461 

Захарова А.С. 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 467 

Новикова М.М., Фурсова А.П., Прощак Л.И. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ В РСБУ И МСФО 470 

Тюрин А.С. 

СТОИМОСТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЛИНГ 474 

Марку К.Ю., Шевченко Е.И. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, КАК 

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 477 

Демененко И.А., Товстошкур А.Ю.  

СТРЕСС-ИНТЕРВЬЮ КАК МЕТОД ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 484 



794 

 

Хараева Д.Н. 

СУЩНОСТЬИ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 487 

Яцкова В.В. 

СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 493 

Дмитриенко Н.А., Егоров В.И. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ЭКОНОМИКИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА 

РЫНКЕ ВНУТРЕННИХ СЛУЖБ 498 

Ермаков Р. А., Баранчан И. Е 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 505 

Добротворская Р.И. 

УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ, КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 515 

Попова Т.Д., Миленина А.В. 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 517 

Курылева А.А., Шукаева А.В. 

УЧЕТ И АУДИТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА: 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 521 

Летягина Д.О. 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 524 

Малахова С. Е. 

ЧЕРТЫ ЛИЧНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 528 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА 533 

Теймурова М.И. 

ПРОБЛЕМЫЭФФЕКТИВНОСТИРЕАБИЛИТАЦИОННЫХПРОЦЕДУР В 

ИНСТИТУТЕНЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА 533 

Антропова В.А. 

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ 536 

Еремеев С. Г. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ НА 

СУДЕБНОЙ СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 541 

Шушакова Е.А 

РАСКАЯНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ: 

РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ТЕОРИЯ? 545 

Вагапова Л.Х., Сафаров В.Р. 

РАССЛЕДОВАНИЕ КАРМАННЫХ КРАЖ 548 

Кашаев А.Р. 

РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 552 

 

 

 

 



795 

 

Горелик А.В. 

РОЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫВ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

555 

Шушакова Е.А. 

САМОУПРАВСТВО: РАЗГРАНИЧЕНИЕ УГОЛОВНОЙ И 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 561 

Мальцева Н.Н. 

СЕМЕЙНО-БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ: ТАКТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ 565 

Иващенко А.М.  

СЕМЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ И СОБСТВЕННОЙ СЕМЬИ 

ЖЕНЩИНЫ КАК ФАКТОР СПОСОБСТВУЮЩИЙ СОВЕРШЕНИЮ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 569 

Карпова Юлия Сергеевна 

СЕМЬ ПРОБЛЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

НАРКОЗАВИСИМЫМИ 574 

Рябий Е.Н.  

СЕРВИТУТЫ В КРЫМЕ 579 

Сулименко Н.С. 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 583 

Осокин В.Э. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ СУБЪЕКТА РФ (НА 

ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 587 

Грибанов Р.Е. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО ТЕРРОРИЗМА 598 

Тедеева Д.Т. 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ 601 

Благовещенский Д.С. 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЗАЩИТЫ  ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 606 

Расчупко С.В.  

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ: ЭТАП ПЕРЕХОДА 

ОТ ПЛАНОВОЙ К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 611 

Арапов С.В. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СЦЕНИРОВАНИЕ:ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ 614 

Уздяева У.Д. 

СУЩНОСТЬ УБЕЖДЕНИЯ КАК МЕТОДА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 618 

Точилкин С.Л. 

ТАКТИКА ОЧНОЙ СТАВКИ 622 



796 

 

Бешевая Я.М., Шабалина А.С.  

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СУИЦИДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 626 

ЛевченковаМ.Э. 

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О ЛИШЕНИИ 

РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 632 

Кукевич В.М. 

ФАКТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ РФ, ВХОДЯЩИХ В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 635 

Афанасьева А.А., Бурдина А.М., Доронин Д.А., Жвакин Р.В. 

ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

Г. ТУЛА 641 

Салимьянова Э.И. 

ФОРМИРОВАНИЕ АВТОРИТАРНОГО РЕЖИМА В РОССИИ В НАШИ ДНИ 647 

Демчук А.В. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТРАНСПОРТА 650 

ПоповаТ.Ю. 

ЦЕНА НА УСЛУГИ ЖКХ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ СИГНАЛ 

ВОЗМОЖНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 654 

Тансыккужина А.К. 

ШОС И БРИКС КАК СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 657 

ГайнутдиноваА. М., ИхсановаА. И. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 661 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ 665 

ГерасимоваА. М., 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТА ПОСРЕДСТВОМ 

РЕКЛАМЫ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА) 665 

Марченко М.Н., Денисенко А.А. 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 670 

Демьянова В.В., 

РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 674 

Воскобойник Т.С., Гончарук Я.А. 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 677 

Карымова М.Д. 

РОЛЬ ХУДОЖНИКА-ГРИМЕРА В ПРОЦЕССЕ ПОСТАНОВКИ СПЕКТАКЛЯ 680 

Кетрова Е. В., Зотин В.В. 

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЖ 683 



797 

 

Миланова Н.С.  

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ: 5 НАВЫКОВ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИХ 

РАЗВИТИЯ 686 

Горская Н.П. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА 690 

Соломатина Г. Ю., Чегринцева Е.В. 

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА АМЕРИКАНСКИХ СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК В РОМАНЕ В.НАБОКОВА «ПНИН» 694 

Рокосовский К.С. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ И ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 697 

Ажгихин С. Г., Трубоба В.В., Денисенко А.А 

СТРУКТУРА ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 702 

Сауленко Т.А. 

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

СТУДЕНТОВ СПО 706 

Самуткина Н.Н 

ТЕOРЕТИЧЕСКИЕ OСНOВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 709 

Чумак П.С. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ АКТЕРСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА  712 

Мирончук  Л.И. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОСТЮМ И ЕГО ФУНКЦИИ В ТЕАТРАЛЬНОЙ 

ПОСТАНОВКЕ 715 

Амплеева В.В., Воронкова Е.В. 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ БОКСЕРОВ 718 

Шамина А.К. 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 721 

ВысотинаА.А., АнтоненкоМ.Н., ЗотинВ.В. 

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО В УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

СТУДЕНТОВ 726 

Александрова А.И., Антоненка М.Н., Зотин В.В. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 731 

Миногина Е.В. 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ КУРСА ХИМИИ, НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «КРЕМНИЙ И ЕГО 

СОЕДИНЕНИЯ» 734 

Мирончук Л.И. 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЗНАКОМСТВА С 

УСТНЫМ НАРОДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ 739 



798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 744 

Скубников К.С., Дворянин Д.М., Гребнев М.Г. 

РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ НА ПРИМЕРЕ МЕХАНИКИ ИГРОВЫХ ОБЪЕКТОВ 744 

Ротачев Г А., Синкевич Н. В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 748 

Комарова Н.Г., Анохин С.М. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ 751 

Коксеген А.Е.,  Джумагалиева А.М. 

СОЗДАНИЕ ONLINE ЦЕНТР ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 753 

Бакибаев А.В. 

СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ ДЛЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 755 

Синкевич Н. В. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ 758 

Самотолкин М.А., Петунин Д.О. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 761 

Шендина Д.А., Белухина А.Е. 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРИЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

РЕКЛАМЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 764 

Комиссарова О.Р. 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ 

ИТ-КОМПАНИИ 768 

Макаров Д.А. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКА F# 771 

Файзуллин Р.Р., Байрушин Ф.Т. 

ХАКЕРСКАЯ  АТАКА - УГРОЗА 21-ГО ВЕКА 777 

Казыханов А.А., Байрушин Ф.Т. 

ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ DDOS-АТАК  781 

Белухина А.Е., Шендина Д.А. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕСТАНДАРТНЫХ РЕКЛАМНЫХ НОСИТЕЛЕЙ 783 


