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Аннотация: В статье приводится анализ статистической обработки результатов анатомических иссле-
дований годичных побегов груши иволистной - одного из интересных и ценных растений ногайских пес-
ков Чеченской республики. По степени изменчивости анатомические признаки исследуемого вида под-
разделены на три группы: слабо-, средне- и сильноварьирующие.  
Ключевые слова: побеги, уровень вариации, диаметр сосудов, волокна, лучевая, древесинная парен-
хима, груша иволистная. 

 
VARIABILITY OF ANATOMIC SIGNS OF YEAR ESCAPES OF GRUSHA IVOLISTNOY 

 
Summary: The analysis of statistical processing of results of anatomic researches of year escapes of a pear 
ivolistny - one of interesting and valuable plants of the Nogai sands of the Chechen republic is provided in arti-
cle. On variability degree anatomic signs of the studied look are subdivided into three groups: weak, average 
and silnovaryiruyushchy. 
Keywords: escapes, variation level, diameter of vessels, fibers, beam, woody parenchyma, pear ivolistny. 

 
Организация  охраны видов, особенно редких и исчезающих, требует знания их популяционной 

структуры, репродуктивной биологии и компонентами сообщества, как растительными, так и животны-
ми; в области флористики и систематики, геоботаники, ресурсоведения, анатомии и морфологии, фи-
зиологии и биохимии растений, экологии и охраны природы. Исчезновение любого вида означает утра-
ту специфичного набора генов, являющихся результатом многовековой эволюции совершенно непо-
вторимого и в очень многих случаях чрезвычайно важным для человечества. 

Одним из интересных и ценных растений ногайских песков Чеченской республики является гру-
ша иволистная - Pyrus salicifolia Pall. Растет она в окружении полупустынной растительности на типич-



 

 

 

ных и склонах заросших барханов. Представлено оно деревом или кустарником, до 6-10 м. Молодые 
побеги с сероватым паутинистым опушением. Ветви колючие, кора ветвей буровато-серая. Почки кони-
ческие, буроватые. Листья узко- или продолговато-ланцентные, на верхушке постепенно заостренные, 
иногда туповатые, при основании узкоклиновидные, цельнокрайние или на ростовых побегах несколько 
зубчатые, с обеих сторон серебристые, прижато опушенные, сидячие или на волосистых черешках до 1 
см длины. Цветки белые, 2,5-3 см в диаметре, в многоцветковых щитковидных соцветиях, на опушен-
ных цветоножках 0,8-1,5 см длиной. Плоды одиночные, грушевидные или округлые, 1,5-2 см длиной, на 
очень коротких толстых ножках, желтовато-коричневые или золотистые, покрытые точечками, незре-
лые опушенные, с остающейся, вместе с верхней частью плодов, густо волосистой чашечкой. Цветет в 
апреле-мае, плоды созревают в сентябре – октябре. [1]. Родина Кавказ, Закавказье (Азербайджан, Гру-
зия, Армения), Северный Иран. На Северном Кавказе встречается к востоку от меридиана Червленной 
до прикаспийского Дагестана. 

В бурунных степях Чеченской Республики груша встречается, главным образом, к северу от ста-
ницы Червленной, в урочище Киссык и его окружении. В небольшом количестве экземпляров отмечено 
южнее Киссыка, в окрестностях с. Привольное и к юго-востоку от станицы Каргалинской. Отдельные 
экземпляры имеются и в долине Терека. Ареал и численность этого восточно-кавказского вида по все-
му ареалу заметно сокращается из-за рубки деревьев, усиливающегося выпаса скота и сбора плодов 
населением. Как легко уязвимый реликт ксеротермического периода, находящийся на крайне северной 
и западной в границах своего ареала, и перспективный вид, занесен в Красную книгу Чеченской Рес-
публики. 

Имея красивую серебристую крону, растение отличается высокой декоративностью. Может ис-
пользоваться в одиночных и групповых посадках, для живых изгородей, озеленения склонов, оврагов, 
для степного лесоразведения. К почвам не требовательна, солеустойчива, морозоустойчива, но вос-
приимчива к парше. Размножается семенами и вегетативно, дает обильную корневую поросль. Из-за 
своих ценных особенностей - засухоустойчивость, морозостойкость и низкая требовательность к почве 
растение это издавна используется в качестве подвоя и для скрещивания с культурными сортами груш. 
Плоды отличаются по форме и размерами, при созревании и, особенно, после морозов довольно при-
ятны на вкус. Хороший медонос. В листьях обнаружен гиперин.  

 
Таблица 1 

Средние значения исследованных признаков Pyrus salicifolia 

№ Исследованные признаки 
Средние статистики 

М ±δ ±m V% Р% 

1 Длина члеников сосудов (мкм) 279,2 116,3 21,23 41,64 7,602 

2 Внутренний диаметр члеников сосудов (мкм) 25,03 6,352 1,16 25,38 4,634 

3 Наружный диаметр члеников сосудов (мкм) 29,65 6,56 1,197 22,12 4,139 

4 Толщина стенки сосудов (мкм) 4,62 2,01 0,367 43,5 7,94 

5 Длина клювиков 27,13 10,51 1,919 38,73 7,071 

6 Длина волокон либриформа (мкм) 543,7 174 31,77 31,01 5,844 

7 
Внутренний диаметр волокон либриформа 
(мкм) 

11,5 3,41 0,623 29,66 5,416 

8 
Наружный диаметр волокон либриформа 
(мкм) 

4,94 3,037 0,554 20,33 3,711 

9 Толщина стенки волокон либриформа (мкм) 3,447 1,727 0,315 50,1 9,147 

10 Длина клеток лучевой паренхимы, (мкм) 39,69 10,1 1,844 25,45 4,647 

11 Ширина клеток лучевой паренхимы, (мкм) 18,15 7,243 1,322 39,9 7,286 

12 Длина клеток древесинной паренхимы (мкм) 41,07 20,1 3,67 48,95 8,938 

13 Ширина клеток древесинной паренхимы (мкм) 23,38 7,249 1,323 31,01 5,662 

 
 



 

 

 

Материал и методика исследования. Материал для исследований собран в сентябре месяце 
2014 года. На мацерате древесины изучены размеры (в мкм) элементов: длина члеников сосудов, 
внутренний диаметр члеников сосудов, наружный диаметр члеников сосудов, толщина двойной стенки 
члеников сосудов, длина клювика члеников сосудов, длина волокон либриформа, внутренний диаметр 
волокон либриформа, наружный диаметр волокон либриформа, толщина двойной стенки волокон либ-
риформа, длина клеток лучевой паренхимы, высота клеток лучевой паренхимы, высота клеток древе-
синной паренхимы, ширина (диаметр) клеток древесинной паренхимы; повторность измерений п=30. 

Измерения проводились окуляр-микрометром, цена деления которого измерена с помощью объ-
ект-микрометра. Размеры элементов на мацерате измерялись при увеличение микроскопа (20x7, 
10x0,02x7). Измерения выполнены в 30-кратной повторности (n=30). 

Результаты статистической обработки [2] анатомических признаков побегов (табл. 1) позволяют 
судить о диапазоне колебания изученных признаков и выявление средних значений для каждого из по-
казателей. 

При анализе коэффициентов вариации исследованных анатомических признаков годичных побе-
гов груши иволистной - Pyrus salicifolia Pall, следует отметить, что нет признаков имеющих степень ва-
риации меньше V% = 20%; из тринадцати анализируемых признаков 4 признака (наружный диаметр 
волокон либриформа, наружный диаметр члеников сосудов, внутренний диаметр члеников сосудов, 
длина клеток лучевой паренхимы (V% = 20,33%, 22,12%, 25,38%, 25,45% соответственно) имеют коэф-
фициент вариации от 20 до 25%, остальные десять признаков имеют показатель изменчивости более 
25%; 

Анатомические признаки побегов по величине уровня варьирования можно разделить на три 
группы (рис. 1): 

 
Рис. 1. Уровень вариации анатомических признаков Pyrus salicifolia 

 
1) уровень вариабельности V=20-30% проявляют: наружный диаметр волокон либриформа (мкм) 

- 20,33%, наружный диаметр члеников сосудов (мкм) - 22,12%, внутренний диаметр члеников сосудов 
(мкм) - 25,38%, длина клеток лучевой паренхимы (мкм) - 25,45%, внутренний диаметр волокон либри-
форма (мкм) - 29,66; 

2) к группе со степенью изменчивости V=31 -40% следует отнести признаки: длина волокон либ-
риформа (мкм) -31,01%, ширина клеток древесинной паренхимы (мкм) - 31,01 %, длина клювиков - 
38,73%, ширина клеток лучевой паренхимы (мкм) - 39,91%; 
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3) самой высокой степенью лабильности V>40% выделяются: длина члеников сосудов (мкм) - 
41,64, толщина стенки сосудов (мкм) - 43,5, длина клеток древесинной паренхимы (мкм) - 48,95, толщи-
на стенки волокон либриформа (мкм) - 50,1. 
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Аннотация: В статье приводится анализ морфологической характеристика годичных побегов и листьев 
Зизифуса настоящего в условиях Ботанического сада Чеченского госуниверситета. По коэффициентам 
вариации морфологические признаки побегов и листьев можно разделить на три группы: слабоварьи-
рующие, средневарьирующие, сильновариьрующие. Полученные сведения о высокой степени вариа-
ции морфологических характеристик исследуемого вида, можно рассматривать как способность к ши-
рокой адаптивной реакции данного вида. Ziziphus jujuba возможно использовать для декоративного 
озеленения в антропогенно измененных условиях.  
Ключевые слова: механизм адаптации, годичные побеги, коэффициент вариации, изменчивость, дли-
на побега, морфологические признаки. 
 

VARIABILITY OF QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF ESCAPES AND LEAVES OF ZIZIPHUS 
JUJUBA AS ADAPTABILITY INDICATOR 

 
Abstract:: the analysis morphological the characteristic of year escapes and leaves of a zizifus of the present 
in the conditions of the botanical garden of the chechen state university is provided in article. on variation coef-
ficients morphological features of escapes and leaves can be divided into three groups: slabovaryiruyushchy, 
srednevaryiruyushchy, silnovariruyushchy. the received data on high degree of a variation of morphological 
characteristics of the studied look, it is possible to consider as ability to broad adaptive reaction of this look. it 
is possible to ziziphus jujuba to use for decorative gardening in anthropogenically changed conditions.  
Keywords: adaptation mechanism, year escapes, variation coefficient, variability, escape length, morphologi-
cal features. 

 
Влияние условий среды на растения сопровождается определенными изменениями их состоя-

ния. Актуальным является вопрос понимания механизмов адаптации растений к естественным 
и антропогенным воздействиям.  

Ботаническое описание вида. Порядок Ramnales – Крушиноцветные, семейство Ramnaceae 



 

 

 

Lindl. – Крушиновые, род Ziziphus Mill. – зизифус, вид Ziziphus jujuba Mill. (=Z. sativa Gaerth.) – З. насто-
ящий.  

Побеги имеют парные колючки, неравновеликие, (короткая обращена вниз), располагаются по 
обе стороны листа или почек. Листья 20-50 мм длиной, удлиненно-эллиптические, с тремя жилками 
второго порядка. Цветки одиночные или пучками по 3-5. Плод костянка мясистая красно-бурая, 20 мл 
длиной. Декоративное. Цветет в мае. Плоды созревают в июле. Разводится. Родина Китай. [1]. Жиз-
ненная форма – куст, до 4 м высотой.  

Ziziphus jujuba Mill. во флоре Чеченской Республики встречается редко, изучен мало, является 
перспективным для озеленения нашей республики. 

Изучены годичные побеги и листья Ziziphus jujuba. Материал для исследований собран в сентяб-
ре месяце 2015 года. Для морфологического исследования взято 30 усредненных годичных побегов и 
50 нормально развитых листьев в различных частых кроны.  

У годичных побегов измерены следующие признаки: длина побега у основания (мм), толщина по-
бега под верхушечной почкой (мкм), количество узлов (листьев), количество междоузлий.  

У листьев определены морфологические показатели: длина листовой пластинки (мм), ширина 
листовой пластинки (мм), длина черешка (мм), количество жилок второго порядка, площадь листовой 
пластинки (в см2).. 

Длина листовой пластинки измерялись с помощью миллиметровой линейки по средней жилке, 
ширину листовой пластинки определяли по линии самой широкой части листа.  

Для расчета площади листовой пластинки пользовались весовым методом (в см2)..  

Материалы первичных наблюдений обработаны математически по общепринятым формулам 
вариационной статистики [2]: 

1. Среднее арифметическое (М). 

n

M
M

i
 , 

где Mi – сумма всех значений признаков, n – число измерений. 
1. Среднее квадратическое отклонение, являющееся одной из характеристик варьирова-

ния  (δ):  
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2. Ошибка средней арифметической (±m): 

n

s
m x . 

3. Коэффициент вариации (V): 

%100
M

s
V x

. 

4. Показатель точности оценок (P): 

n

Cv
Р  . 

После математической обработки данных измерений получены статистические данные, из кото-
рых в настоящей работе использованы средние арифметические и коэффициенты вариации – показа-
тели изменчивости признаков (табл. 1).  

При построении гистограмм (рис. 1 и 2), иллюстрирующих количественные изменения признаков 
использованы средние значения и коэффициенты вариации признаков из таблицы 1.  

Из статистик для анализа полученных результатов нами использованы средние арифметические 
(M) и коэффициенты вариации (V%).  



 

 

 

Для сравнительного анализа аналогичные исследования будут продолжены в естественных по-
пуляциях данного вида. 

Результаты исследований и их анализ. Морфологические исследования годичных побегов и 
листьев Ziziphus jujuba позволяют выявить диапазон колебания изученных признаков и средние значе-
ния для каждого из показателей.  

Абсолютные значения изученных признаков в кроне дерева варьируют в следующих пределах 
(Табл. 1): длина побега – 65-160 мм (средняя - М=119±4,99 мм), его толщина основания - в диапазоне 
1,2-2,5 мм (М=1,69±0,08 мм), толщина побега по верхушечной почкой – 0,55-1,5 мм (М=0,94±0,08 мм), 
число узлов (листьев) – 6-13 (М=10,3±0,4), количество междоузлий – 5-12 (М=9,3±0,4), длина листовой 
пластинки – 33-59 мм (М=49,26±1,01 мм), ее ширина – 12-34 мм (М=23,18±0,58 мм), размер черешка - в 
интервале – 10-80 мм (М=50,8±2,78 мм), число жилок второго порядка - 3 (М=3±0,0002), площадь ли-
стовой пластинки - в пределах  5- 12,56 кв. см (М=7,99 ±0,33 кв. см). 

 
Таблица 1 

Количественно-морфологические показатели побегов и листьев Ziziphus jujuba в условиях 
Ботанического сада Чеченского госуниверситета 

№ 
пп 

Исследованные признаки 
Основные статистические показатели 

М +σ +m V% P% 

1 

по
б

ег
 

Длина побега, мм 119 27,33 4,99 22,9 4,19 

2 Толщина побега у основания, мм 1,69 0,44 0,08 26,1 4,77 

3 Толщина побега под верхушечной почкой, мм 0,94 0,46 0,08 48,9 8,93 

4 Количество узлов (листьев) на побеге 10,3 2,18 0,4 21,2 3,87 

5 Количество междоузлий 9,3 2,18 0,4 23,5 4,29 

6 

л
ис

т 

Длина листовой пластинки, мм 49,26 7,16 1,01 14,53 2,06 

7 Ширина листовой пластинки, мм 23,18 4,11 0,58 17,74 2,51 

8 Длина черешка, мм 50,8 19,67 2,78 38,73 5,48 

9 Количество жилок второго порядка 2,99 0,001 0,0002 0,047 0,007 

10 Площадь листовой пластинки, см2 7,99 2,31 0,33 28,85 4,08 

 
В таблице и на рис. 1 и 2 показаны уровни варьирования изученных морфологических признаков 

побега и листа Ziziphus jujuba. Уровень изменчивости признаков побегов: количество узлов (V=21,2%) и 
длина побегов (V=22,9%), число междоузлий (следовательно, и листьев) (V= 23,5%) характеризуются 
средним значением. Толщина побега у основания (V=26,1%), под верхушечной почкой (V=48,9%) про-
являют высокую степень изменчивости.  

 
Рис. 1. Уровни изменчивости признаков побегов Ziziphus jujuba (V%) в условиях Ботаниче-

ского сада Чеченского госуниверситета: 1 – – количество узлов (листьев), 2 - длина побега, 3 – 
количество междоузлий, 4 – толщина основания побега, 5 – толщина верхушки побега.  
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Анализируя изменчивость показателей листа, следует отметить высокую изменчивость длины 
черешка (V=28,85%) и площади листовой пластинки (V=38,75%); диапазон колебания коэффициентов 
вариации длины (V=14,53%) и ширины (V=17,74%%) листовой пластинки и количества жилок второго 
порядка (V=0,047%) невелик. 

Рис. 2. Уровни изменчивости признаков листа Ziziphus jujuba (V%) в условиях Ботанического са-
да Чеченского госуниверситета: 1 – количество жилок 2 порядка, 2 – длина листовой пластинки, 

3 – ширина листовой пластинки, 4 – площадь листовой пластинки, 5 – длина черешка. 
 

Выводы. Анализируя результаты проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 
большинство морфологических признаков  Ziziphus jujuba имеют высокий уровень вариации, что, веро-
ятно, должно служить одной из причин высокой адаптивной реакции данного вида. Ziziphus jujuba мож-
но использовать для декоративного озеленения в антропогенно измененных условиях.  

По коэффициентам вариации морфологические признаки побегов и листьев можно разделить на 
три группы: слабоварьирующие, средневарьирующие, сильновариьрующие: 

– к слабоварьрующей группе (V<20%) следует отнести: длина и ширина листовой пластинки, 
количество жилок второго порядка; 

– средневарьирующие (V=20-25%) признаки: длина побега, количество узлов (листьев), количе-
ство междоузлий. 

– сильноварьирующая (V≥25%) группа признаков включает: толщина основания побега, пло-
щадь листовой пластинки (см2), длина черешка, толщина побега под верхушечной почкой. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается алгоритм распознавания образов. Представлен процесс 
обучения классификаторов при помощи библиотеки opencvsharp с использованием положительных и 
отрицательных примеров. Описан метод Виолы-Джонса для выделения показаний счётчиков учёта 
электроэнергии. 
Ключевые слова: Обработка изображений, распознавание образов, машинное обучение, искусствен-
ный интеллект, Хаар классификаторы. 

 
THE ALLOCATION OF THE READINGS OF THE ENERGY METERING METHOD OF VIOLA-JONES 

USING THE OPENCVSHARP LIBRARY 
 

Vologdin S. V., Busygin E. K., Shushkov I. D. 
Ryabov P. I., Britsyn K.V. 

Abstract: This article discusses the pattern recognition algorithm. Presents the process of training the classifi-
ers using the opencvsharp library using positive and negative examples. The method of Viola-Jones for the 
allocation of meter readings of electricity metering. 
Key words: image Processing, pattern recognition, machine learning, artificial intelligence, Haar classifiers. 

 



 

 

 

Для предприятий, деятельность которых направленна на предоставление услуг по передаче 
электроэнергии для большого количества потребителей, важно иметь точное представление о количе-
стве предоставляемых услуг. В современных условиях появилась возможность автоматизировать про-
цесс сбора информации, чтобы в дальнейшем была возможность верифицировать полученные данные 
в едином центре обработки. Источником верификации данных могут быть фотографии счётчиков, на 
которых расположена основная информация о расходе электроэнергии потребителем. Данный меха-
низм используется в автоматизированных информационно-измерительных системах коммерческого 
учёта электроэнергии и других информационных системах учета топливно-энергетических ресурсов и 
воды [1]. 

При использовании фотографии как источника информации, встаёт вопрос об извлечении дан-
ных, непосредственно находящихся на изображении. Для этого необходимо использовать распознава-
ние образов. Чтобы начать работу над распознаванием образов необходимо подготовить базу изобра-
жений для дальнейшего обучения [2]. На рисунке 1 приведён пример хорошего изображения счётчика. 

 
Рис. 1. Счётчик электроэнергии 

 
На фотографии счётчика приведена следующая информация: 

 тип счетчика; 

 заводской номер; 

 номинальные напряжение и ток;  

 класс точности; 

 постоянная счетчика; 

 частота; 

 показание цифрового табло. 
Первоочередной задачей является распознавание количество потреблённой электроэнергии. Так 

как в рассматриваемой системе предполагается обработка порядка 3000 фотографий в день, важным 
фактором является скорость обработки изображений. На сегодняшний день наиболее оптимальным 
методом быстрой обработки без значительной потери качества распознавания является метод Виолы-
Джонса. 

Основные принципы, на которых основан метод таковы: 

 используются изображения в интегральном представлении, что позволяет точно вычислять 
искомые объекты; 

 используются признаки Хаара, с помощью которых происходит поиск нужного объекта; 



 

 

 

 используется бустинг (от англ. boost – улучшение, усиление) для быстрого выбора наиболее 
подходящих признаков для искомого объекта на данной части изображения; 

 все признаки поступают на вход классификатора, который проверяет достоверность; 

 используются каскады признаков для быстрого отбрасывания мест, где не найдено показание 
[3]. 

На вход алгоритма обучения для данного метода необходимо предоставить положительные и 
отрицательные образы. В нашем случае положительным образом является изображение  

 
Рис. 2. Положительный образ 

Отрицательные образы (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Отрицательный образ 

Реализация обучения, а также методика в целом находится в библиотеке OpenCvSharp, которая 
будет использоваться в дальнейшем. Алгоритм обучения довольно долгий, так как использует большое 
количество выборочной информации.  

Вызов процедуры для обучения, выглядит следующим образом: opencv_traincascade.exe -data 
haarcascade -vec samples.vec -bg Bad.dat -numStages 25 -minhitrate 0.999 -maxFalseAlarmRate 0.4 -
numPos 1000 -numNeg 1000 -w 15 -h 15 -mode ALL -precalcValBufSize 1024 -precalcIdxBufSize 1024. 

-data haarcascade – выбор папки, для результатов; 
-vec samples.vec – файл с положительными примерами; 
-bg Bad.dat – файл с отрицательными примерами; 
-numStages 25 – количество уровней каскада; 
-minhitrate 0.999 – коэффициент  определяющий качество обучения; 
-maxFalseAlarmRate 0.4 – уровень ложной тревоги; 
-numPos 1000 – количество позитивных образов; 
-num Neg 1000 – количество отрицательных образов; 
-w 15 -h 15 – размер шаблона; 
-mode All – использование полного комплекта Хаар-признаков; 
-precalcValBufSize 1024 -precalcIdxBufSize 1024 – выделяемая оперативная память; 
На выходе процедуры обучения получаем готовый к использованию классификатор показаний 

счётчиков в формате XML. Часть первого каскада выглядит следующим образом: 
<stageThreshold>-1.5798764228820801e+000</stageThreshold> 
      <weakClassifiers> 
        <_> 
          <internalNodes> 
            0 -1 225 5.5060803890228271e-002</internalNodes> 
          <leafValues> 
            -8.2309895753860474e-001 8.9218747615814209e-001</leafValues></_> 
        <_> 
          <internalNodes> 
            0 -1 82 -8.0395877361297607e-002</internalNodes> 
<leafValues> 
            8.5356843471527100e-001 -6.1383569240570068e-001</leafValues></_> 
Где weakClassifiers – набор слабых классификаторов, на основе которых выносится решение о 



 

 

 

том, находится объект на изображении или нет, internalNodes и leafValues – это параметры конкретного 
слабого классификатора. Расшифровка internalNodes слева направо: первые два значения в нашем 
случае не используется, третье – номер признака в общей таблице признаков (она располагается 
дальше в XML файле под тегом features), четвертое – пороговое значение слабого классификатора [4]. 

Все найденные признаки в какой-то степени являются самыми обыкновенными детекторами гра-
ниц. На основе этого базиса строится решение о том, распознал ли каскад объ-
ект на изображении или нет [5]. Также важный момент в методе Виола-Джонса – это использование 
каскадной модели или вырожденного дерева принятия решений: в каждом узле дерева с помощью кас-
када принимается решение, может ли на изображении содержатся объект или нет. Если объект не со-
держится, то алгоритм заканчивает свою работу, если он может быть найден, то мы переходим к сле-
дующему узлу. Обучение построено таким образом, чтобы на начальных уровнях с наименьшими за-
тратами отбрасывать большую часть окон, в которых не может содержаться объект [6]. 

 
Рис. 4. Результат работы программы 

Проверка работоспособности классификатора и метода в целом показала успешность данного 
выбора. На рисунке 5 продемонстрирован пример работы программы с использованием обученного 
классификатора. При обработке изображений точность составила 75%. Данный результат обусловлен 
различным качеством снимков счётчиков. 
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Аннотация: В статье представлены основные проблемы производства картофеля в странах ЕАЭС. К 
ним относят отсутствие современной техники, недостаток качественного семенного материалы, недо-
статок удобрений, недостаток необходимого перерабатывающего и моечно-фасовочного оборудова-
ния, недостаток поставок крупный партий картофеля в торговые сети или на экспорт. 
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PROBLEMS OF POTATO IN EAEC 
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Borychev S.N. 

Tsyganov N.V.,  
Dadenko V.A. 

Abstract: This article presents the main potato production problems in EAEC countries. These include the 
lack of modern technology, the lack of quality seed materials, lack of fertilizers, lack the necessary processing 
and washing and filling equipment, the lack of large batches of potato shipments to retailers or for export. 
Key words: potato, production, EAEC countries, lack. 

 
 Картофель является одной из наиболее трудоемких культур [1]. Родина картофеля – Южная 

Америка [2].  
 На сегодняшний день по масштабам производства картофель занимает четвертое место среди 

главных пищевых сельскохозяйственных культур мира после риса, пшеницы и кукурузы [3]. Общая ми-
ровая площадь картофеля составляет примерно 18,2 млн га. В России средняя урожайность составля-
ет 14,1 т/га [4].  

Россия занимает третье место по производителям картофеля в мире (таблица 1) На первом ме-
сте Китай, на втором Индия. В РФ в процентном соотношении производства картофеля на  первом ме-
сте хозяйства населения порядка 80,2 %, сельскохозяйственные организации 12,2 %, фермерские хо-
зяйства 7,6% [5]. 



 

 

 

 
Рис. 1. Распространение картофеля 

1 – место происхождения; 2 – места культивации 
 
  

Таблица 1 
. Крупнейшие производители картофеля в мире 

№ 
п/п 

Страна Валовой сбор, 
тыс. тонн 

Посевные площади, 
тыс. га 

Урожайность, 
ц/га 

1 Китай 96136 5647 170 

2 Индия 46395 2024 229 

3 Россия 31501 2112 150 

4 Украина 23501 1343 176 

5 США 20056 425 472 

6 Германия 11607 245 474 

7 Франция 8055 168 479 

8 Польша 7689 27 278 

9 Нидерланды 7100 155 457 

10 Берарусь 6280 310 204 

 
 По валовому производству картофеля страны Евразийского экономического союза  (ЕАЭС) 

занимают третье место, при урожайности 134-210 ц/га  [5].  
 Около 80 % валового производства картофеля стран ЕАЭС сосредоточено в хозяйствах насе-

ления. Где главной проблемой являются: 
- отсутствие современной техники; 
- ручной труд; 
- недостаток качественного семенного материалы; 
-  недостаток удобрений; 
- недостаток необходимого перерабатывающего и моечно-фасовочного оборудования; 
- недостаток поставок крупный партий картофеля в торговые сети или на экспорт. 
Следует учесть, что в ЕАЭС перерабатывается на картофелепродукты около 1 % картофеля [5], 

а в странах Европы таких, как Германия свыше 50 %, а в Бельгии 86 %.   
В России существует проблема с производством картофельного крахмала. Только за последние 

20 лет производство по переработке картофеля в крахмал сократилось почти в 4 раза. 
Существует дефицит уборочной, сортировальной и погрузочной сельскохозяйственной техники. 

В РФ только недавно появились первые  высокопроизводительные самоходные двух или четырехряд-
ные картофелеуборочные комбайны, с большой вместимостью бункера, что значительно улучшает по-
казатели уборки картофеля [6].  

Сохраняется дефицит картофелехранилищ. Современные хранилища должны учитывать при 
хранении сельскохозяйственной продукции не только биохимические, но и физико-механические свой-



 

 

 

ства сельскохозяйственной продукции [7].  
Остается актуальным вопрос производства отечественных современных средств защиты расте-

ний и дальнейшей перспективе избавиться от импорта. В РФ доля импортных пестицидов составляет 
около 40 %, в Республике Беларусь 72,9 %, в Казахстане 88% [5].  

Одним из наиболее важных направлений  является перспектива внедрения новых сортов карто-
феля, способных обладать не только высокой урожайностью, но и быть устойчивыми к различным бо-
лезням. Недостаток  семенного материала сдерживает рост урожайности и объемы производства.  В 
Россию с 2012 по 2015 импортировано порядка 101,5 тыс. тонн семенного картофеля.  Это связано с 
тем, что отечественный картофель мало подходит под технологические характеристики производства 
чипсов и замороженных полуфабрикатов.   

Странам ЕАЭС необходимо  увеличивать производство качественного семенного картофеля с 
целью обеспечения собственных сельхозтоваропроизводителей. И налаживать научно-
исследовательские связи не только в рамках совместных проектов в области селекции, но в проекти-
ровании современных картофелехранилищ. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы по развитию творческого мышления  студентов при 
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OWN HANDS TO THE WORLD SOPROMAT 

 
Abstract: The article considers the issues of the development of creative thinking of students in the study of 
«Sopromat» discipline, using visual layouts in the study of this discipline. The question of the significance of 
technical equipment during lessons. 
Key words:  Sopromat, study, activation of layout, deformation, balance, strength. 

 
Активизация учебной деятельности студентов при изучении дисциплины «Сопромат» невозмож-

на без целенаправленной работы по формированию технического мышления, которое можно разви-
вать при помощи выполнения наглядностей своими руками при изучении темы « Упругие деформа-
ции». 

Негативным фактором при изучении технических дисциплин является неподготовленность сту-
дентов – вчерашних школьников – к восприятию информации в большом коллективе, где отсутствует 
индивидуальный подход; темп чтения, метод подачи информации ориентированы на среднего студен-
та. Затрудняет усвоение учебного материала однонаправленность передачи информации. Как правило, 
лекция – это монолог. Преподавателю для изложения всего теоретического материала, предусмотрен-
ного Государственным стандартом, дается немного времени. В таких условиях задача сводится к ин-
тенсификации процесса обучения: тщательно подобрать и уплотнить информацию, при этом сделав ее 
доступной для понимания и запоминания. Положительное отношение формируется путем повышения 
мотивации и активного участия в освоении дисциплины. Немаловажное значение в процессе формиро-
вания отношения к предмету имеет собственно личность лектора: его пунктуальность, подготовлен-
ность к чтению лекции, эрудиция, внешний вид, манера ведения лекции и разговора со студентами[2, 
с.56].  

Для увеличения насыщенности лекции информацией используют алгоритмические символы, или 
знаки, и инициальные аббревиатуры. Используя подобные виды сокращений, можно записывать до-
статочно большие информационные блоки. Большое значение имеет цветовая кодировка – выделение 
цветом определенных линий при решении задач. Так как линии в задачах пересекаются и накладыва-
ются друг на друга, лекторы используют цветной мел для иллюстрации решения задач на доске.  Важ-
ным направлением в разработке методов повышения эффективности усвоения лекционного материа-
ла, является использование технических средств обучения. Преподаватели, работающие с небольши-
ми потоками, имеют возможность проводить лекции с помощью проектора в специализированных 
аудиториях. Для проведения лекции на современном уровне в большом потоке студентов от препода-
вателя потребуется переработка лекционного курса и построение его в форме презентации или любым 
иным образом, но так, чтобы слушателям материал был преподнесен в простой и понятной форме. 
Краткий конспект в качестве раздаточного материала, содержащий основные понятия, заготовки рисун-



 

 

 

ков, существенно сэкономит время на лекции. Студент сможет дополнить во время лекции конспект 
своими записями, рисунками. Проведение таких лекций возможно при наличии оборудованных техни-
ческими средствами поточных аудиторий. Компьютерные технологии являются мощным инструментом 
реализации методов геометрии и графики. Вычислительная техника позволяет моделировать практи-
чески любые конструкции, практика проектирования на предприятиях и в фирмах полностью ориенти-
рована на компьютерные методы построения чертежа.  Традиционные задания курса «Техническая 
механика » в настоящее время получили новое наполнение. Как показывает практика, даже слабые 
студенты на занятиях работают с большим интересом. Особое значение имеет возможность рассмат-
ривать с разных сторон построенную модель[3, с.263].  

Наука о сопротивлении материалов возникла в эпоху Возрождения, когда развитие техники, 
строительства, торговли, мореплавания и военного дела потребовало научных обоснований, необхо-
димых для постройки крупных объектов и сооружений, морских судов и других сложных конструкций. 
Основоположником этой науки считают итальянского ученого Галилео Галилея. Сопротивление мате-
риалов есть наука о прочности и деформируемости материалов и элементов машин и сооружений.  

Уже в древности возникли первые приспособления, при помощи которых, не используя никаких 
двигателей, передвигали и подымали большевесные грузы, приводили в действие осадные орудия (ка-
тапульты, баллисты, тараны) и т. д. Все эти устройства служили для того, чтобы получить выигрыш в 
развиваемом усилии. Для поднятия или перемещения предмета большой массы необходимо прило-
жить к нему движущий момент сил, который превышает силы, противодействующие движению, то есть 
как минимум силу земного притяжения и силу трения. Подобные устройства принято называть просты-
ми механизмами. Одной из самых распространенных простых машин является обыкновенный рычаг. 

 

 
Рис. 1. Схема рычага 

 
Равновесие рычага наступает при условии, что отношение приложенных к его концам парал-

лельных, но разнонаправленных сил обратно отношению плеч. Поэтому, прикладывая небольшую силу 
к длинному концу рычага, можно уравновесить гораздо большую силу, приложенную к короткому концу 
рычага. Тяжелый груз массой 160 кг с помощью рычага может приподнять любой взрослый человек. 
При соотношении плеч ВО и ОА рычага 1 к 8 достаточно в точке А приложить груз массой, равной 20 кг, 
что соответствует силе 200 ньютон. 

 

 
Рис. 2.  Наглядное изображение рычага 

 
Для проведения опытов по исследованию работы рычага будет достаточно линейки, карандаша 

и три одинаковые ластиковые резинки. Необходимо положить карандаш на стол, а на нем расположите 
линейку таким образом, чтобы она находилась в равновесии. Можно заметить, что равновесное поло-
жение линейки точно совпадает с ее серединой. Затем необходимо положить на левый край линейки 



 

 

 

одну резинку на расстоянии 6 см от центра баланса О и постараться уравновесить линейку двумя ре-
зинками с правой стороны линейки. Следуя логике вышеизложенного, нетрудно предугадать, что место 
расположения противовеса с правой стороны будет находиться на расстоянии 3 см от точки О. 

 

 
Рис.3. Равновесие 

 
Варьируя различными грузиками, можно  убедиться в том, что выигрыш в силе в данном простом 

механизме зависит от соотношения расстояний точек приложения усилий, то есть теоретически можно 
добиться любого усиления движущего момента за счет увеличения расстояния приложения (плеча) 
между точкой опоры и точкой приложения силы. Основываясь именно на этом факте, древнегреческий 
ученый и изобретатель Архимед заявил: "Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!" 

Вывод по исследованию: выигрыш в силе происходит за счет проигрыша в перемещении, на 
этом базируется принцип работы всех механизмов. 
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Аннотация: В работе рассмотрено влияние величины коэффициента сдвига, вводимого в неклассиче-
ской теории изгиба Тимошенко и характеризующего нелинейность распределения нормальных напря-
жений по поперечному сечению балочного конечного элемента, на получаемые значения собственных 
частот моделируемой конструкции. В качестве такой конструкции был рассмотрен чувствительный 
элемент микромеханического гироскопа с кардановым подвесом чувствительного элемента. 
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Введение 

При конечно-элементном моделировании ряда устройств и конструкций целесообразно исполь-
зовать элементы, поддерживающие неклассическую теорию изгиба Тимошенко [1]. Особенно это важ-
но, если при рассмотрении изгибных деформаций коротких балок и стержней, решении динамических 



 

 

 

задач распространения фронтов возмущения, исследовании колебаний высокой частоты и т. д. [2]. 
Следует отметить и то, что в динамических задачах возможно искажение поперечных сечений, связан-
ное с модами колебаний. При этом в настоящее время нет единого подхода к выбору формулы для 
расчета коэффициента сдвига, вводимого в теории Тимошенко и характеризующего нелинейность рас-
пределения нормальных напряжений по поперечному сечению балочного конечного элемента. Более 
того, в ряде работ, например в [3-5], значение этого коэффициента выбирается равным какому-то чис-
лу без пояснений. Поэтому исследование влияния величины коэффициента сдвига на получаемые при  
моделировании результаты несомненно представляется важным. 

Целью работы является исследование влияние значение коэффициента сдвига на получаемые 
при численном моделировании значения собственных частот исследуемой конструкции. 

 
Конструктивная схема чувствительного элемента карданового ММГ 

Для достижения поставленной цели была рассмотрена конструктивная схема (рис. 1а) чувстви-
тельного элемента (ЧЭ) микромеханического гироскопа с кардановым подвесом (КММГ) [6], являюще-
гося одним из популярных схем широко используемых микромеханических датчиков инерциальной ин-
формации (ММДИИ). Для моделирования ЧЭ КММГ было использовано  специализированное, полно-
стью учитывающее теорию Тимошенко, программное обеспечение CardanMMG-01  [7]. Построенная 
конструктивная схема приведена на рис. 1б. 

 

Использование для моделирования специализированного программного обеспечения, а не уни-
версальных программ конечно-элементного моделирования (например, Code-Aster, CalculiX, Open-
FOAM, COMSOL Multiphysics, Matlab FEM Toolbox и др.) объясняется закрытостью программного кода и 
невозможностью точного знания, какие теории и гипотезы были реализованы в таких универсальных 
программных комплексах. 

ЧЭ КММГ представляет собой вытравленную в кремниевой пластине конфигурацию карданового 
подвеса, состоящего из внутренней 1 и наружной 2    рамок, которые с помощью внутренних торсионов 
3,5 соединены между собой. Наружная рамка с помощью торсионов 4,6 соединена с корпусом. 

 
Моделирование 

При исследовании ЧЭ КММГ принимались следующие номинальные физические и геометриче-
ские параметры (кремний) [5]: Модуль Юнга Е = 1.68∙1011 Н/м2, модуль сдвига G = 6.17∙1010 Н/м2, плот-
ность ρ=2.33∙103 кг/м3; L2 =1.2∙10-2 м, а2 = 0.8∙10-2 м, l2 = 0.0375∙10-2 м, L1 = l1= 0.6∙10-2 м.  Для внутренних 
торсионов: lв,T= 0.1∙10-2 м, bв,T = cв,T = 0.028∙10-2 м. Для торсионов наружной рамки: lн,T= 0.162∙10-2 м, bн,T 
= cн,T = 0.035∙10-2 м. 

а)         б) 

       
Рис.1. Конструкционная схема ЧЭ КММГ (а) и конечно-элементная модель (б). 

1 – внутренняя рамка с инерционной массой;  2 – наружная рамка;  
3, 5 – внутренние торсионы наружной рамки; 4, 6 – торсионы наружной рамки;  



 

 

 

При моделировании коэффициент сдвига k варьировался от 1 до 1.35.  Значение высоты внут-
ренней рамки l1  варьировалась от 0.1∙10-2 м до 0.5∙10-2 м. Результаты моделирования приведены в 
таблице 1 и на рис. 2. 

Таблица 1 
Значения собственных частот (Гц) 

 в зависимости от высоты внутренней рамки l1 и коэффициента сдвига k 

  l1 ,м 

k 
0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 

1,00 1597,08 1350,32 1191,00 1077,34 991,01 922,57 

1,03 1619,63 1369,35 1207,77 1092,50 1004,94 935,54 

1,06 1641,87 1388,12 1224,31 1107,44 1018,68 948,33 

1,09 1663,80 1406,64 1240,62 1122,18 1032,24 960,94 

1,12 1685,44 1424,90 1256,71 1136,73 1045,61 973,38 

1,15 1706,80 1442,93 1272,60 1151,08 1058,81 985,66 

1,18 1727,90 1460,73 1288,28 1165,26 1071,84 997,78 

1,21 1748,73 1478,32 1303,77 1179,25 1084,70 1009,76 

1,24 1769,32 1495,69 1319,07 1193,08 1097,41 1021,58 

1,27 1789,66 1512,85 1334,19 1206,75 1109,97 1033,27 

1,30 1809,77 1529,82 1349,13 1220,25 1122,39 1044,82 

1,33 1829,66 1546,60 1363,91 1233,61 1134,67 1056,24 

1,36 1849,33 1563,19 1378,53 1246,81 1146,80 1067,54 

1,39 1868,78 1579,61 1392,98 1259,87 1158,81 1078,71 

 

 
 
Далее построена зависимость значения первой собственной частоты ЧЭ КММГ ω1 от значений 

коэффициента сдвига k и коэффициента Пуассона материала датчика (табл. 2, рис. 3). При этом ко-
эффициент сдвига k варьировался от 1 до 1.35; коэффициент Пуассона – от 0.265 до 0.386.   
  

 

Рис. 2 Влияние высоты внутренней рамки l1  и коэффициента сдвига k на значение ω1 



 

 

 

Таблица 2 
Значения собственных частот (Гц)  

в зависимости коэффициента сдвига k и коэффициента Пуассона ν 

           ν 
k 

0,26 0,274 0,288 0,302 0,316 0,33 0,344 0,358 0,372 0,386 

1 956,95 951,96 947,05 942,22 937,47 932,79 928,19 923,66 919,20 914,81 

1,03 970,45 965,38 960,39 955,49 950,67 945,92 941,25 936,65 932,12 927,66 

1,06 983,75 978,60 973,55 968,57 963,68 958,86 954,12 949,45 944,85 940,33 

1,09 996,87 991,65 986,52 981,47 976,51 971,62 966,81 962,08 957,41 952,82 

1,12 1009,81 1004,52 999,32 994,20 989,17 984,21 979,34 974,53 969,81 965,15 

1,15 1022,58 1017,22 1011,95 1006,76 1001,66 996,64 991,70 986,83 982,04 977,32 

1,18 1035,19 1029,76 1024,42 1019,16 1013,99 1008,91 1003,90 998,97 994,12 989,33 

1,21 1047,64 1042,14 1036,73 1031,41 1026,17 1021,02 1015,95 1010,96 1006,04 1001,20 

1,24 1059,94 1054,38 1048,90 1043,51 1038,21 1032,99 1027,86 1022,80 1017,82 1012,92 

1,27 1072,10 1066,46 1060,92 1055,46 1050,10 1044,82 1039,62 1034,50 1029,46 1024,50 

1,3 1084,11 1078,41 1072,80 1067,28 1061,85 1056,51 1051,25 1046,07 1040,97 1035,95 

1,33 1095,98 1090,22 1084,54 1078,96 1073,47 1068,06 1062,74 1057,50 1052,35 1047,27 

1,36 1107,73 1101,89 1096,16 1090,51 1084,96 1079,49 1074,11 1068,81 1063,60 1058,46 

1,39 1119,34 1113,44 1107,64 1101,94 1096,32 1090,79 1085,35 1080,00 1074,72 1069,53 

 
 
Из рис. 2, 3 и таблиц 1 и 2 видно, что при различных значениях k различия значений собственных 

частот могут достигать 20%.  
То есть можно говорить о существенном влиянии значения коэффициента сдвига на получаемую 

при моделировании величину первой собственной частоты ЧЭ КММГ. 
Выводы 

Проведен анализ влияния величины коэффициента сдвига, вводимого в неклассической теории 
изгиба Тимошенко и характеризующего нелинейность распределения нормальных напряжений по по-
перечному сечению балочного конечного элемента, на получаемые значения собственных частот мо-
делируемой конструкции, на примере  чувствительного элемента микромеханического гироскопа с кар-
дановым подвесом чувствительного элемента.  

В работе установлено, что при различных значениях коэффициента сдвига k, различия значений 
первой собственной частоты могут достигать 20%. Что обуславливает важность тщательного выбора 
формулы для расчета коэффициента сдвига. 

 

Рис. 3  Влияние коэффициента сдвига k и коэффициента Пуассона ν на значение ω1 
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Аннотация: В работе дается анализ существующей нормативной, справочной и технической докумен-
тации, определяющей степень пригодности территории к застройке в районах аэродромов. Рассматри-
ваются вопросы оценки уровней авиационного шума на местности в окрестностях аэродромов и защи-
ты населения от неблагоприятного воздействия авиационного шума. В статье рассматриваются задачи 
формирования санитарно-защитных зон в районе аэропортов (аэродромов). 
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Одним из факторов, негативно влияющих на  организм человека, является шум. Шум, как источ-
ник загрязнения, обладая обширной эмиссией и круглосуточным временем воздействия, вызывает по-
вышенную психическую напряженность организма человека. Физическая адаптация человека к шуму 
невозможна.  

Авиационный шум характеризуется очень высоким уровнем звука. При взлете самолетов наибо-
лее шумных типов (Ил-76, Ил-86 и др.) авиационный шум с максимальным уровнем 75дБА нередко 
фиксируется на расстоянии более 10 км от аэродрома [1, с.10]. Главными источниками авиационного 
шума являются возмущения воздушных и газовых потоков, создаваемые работой турбореактивных, 
турбовинтовых и винтовых двигателей. Дополнительным источником шума являются вспомогательные 
силовые установки. Шумовые характеристики самолета отражают процессы, связанные с турбулентно-
стью пограничного с летательным аппаратом слоя воздуха. Современные летательные аппараты гене-
рируют повышенные акустические нагрузки, в том числе в зоне величин, экстремальных как по интен-



 

 

 

сивности, так и по продолжительности воздействия [1, с.5]. 
Нормирование шума, создаваемого воздушными судами, проводится с целью его ограничения: 
- на местности (техническое нормирование); 
- на территории жилой и служебной застройки (гигиеническое нормирование). 
Техническое нормирование отражает реальные технические возможности современного самоле-

то- и двигателестроения по достижению минимальных уровней шума в стандартных условиях полета 
или взлетно-посадочного цикла. В нашей стране ограничение (нормирование) шума на местности про-
водится на основании ГОСТ 17228-87 «Самолеты пассажирские и транспортные. Допустимые уровни 
шума, создаваемого на местности».  

Аэропорт (аэродром) является комплексным источником интенсивного непостоянного шума, со-
здаваемого воздушными судами на его территории и в районе вблизи аэродрома, чем оказывает не-
благоприятное воздействие на проживающее население. В соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1031-01 [3, с.5] его необходимо отделить от жилой застройки санитарно-защитной зоной 
(СЗЗ), размеры которой должны быть обоснованы расчетным путем с учетом шумовых характеристик 
источников, места их расположения и режима эксплуатации. 

В настоящее время границы санитарно-защитных зон вокруг многих аэропортов (аэродромов) не 
определены, а имеющиеся санитарно-защитные зоны нуждаются в пересмотре с учетом изменения 
интенсивности полетов и парка воздушных судов, а также проводимой реконструкции аэропортов. 

Действующие отечественные нормативы шума ВС включают в себя не только максимально до-
пустимые уровни шума, но и четко регламентированные, одинаковые для всех стран- членов ИКАО, 
требования к методике акустических измерений, режимам полета при сертификационных испытаниях, 
правилам обработки результатов измерений, правилам приведения результатов к стандартизованным 
условиям. 

Оценка степени пригодности к застройке территорий в окрестности проектируемых и действую-
щих аэродромов (аэропортов) заключается в расчете контуров равного нормируемого шума, создавае-
мого ВС при их летной и наземной эксплуатации. Этот расчет рекомендуется выполнять исходя из 
наиболее неблагоприятных условий эксплуатации. На территории внутри этих контуров не должна пла-
нироваться новая жилая застройка. 

Построение контуров шума используется как для оценки существующей, так и прогнозируемой на 
несколько лет вперед акустической ситуации вблизи аэродрома (аэропорта) при изменении парка ВС, 
интенсивности эксплуатации ВПП, достижения конкретного уровня перевозок в дневном, ночном и ча-
совых периодах эксплуатации аэродрома по направлениям движения ВС. Среди всех государств ИКАО 
существует единое мнение о том, что структура шумовых зон должна в своей основе соответствовать 
конкретной окружающей среде, где эти зоны будут применяться. При согласовании размеров шумовых 
зон обязательно учитывается сложившаяся ситуация и возможность проведения в настоящем и буду-
щем времени конкретных мероприятий, направленных на ее улучшение [4,с.7]. 

В целях охраны здоровья населения и охраны окружающей среды при проектировании новых 
жилых застроек городов и поселков городского типа, новых промышленных предприятий и других объ-
ектов вблизи существующих реконструируемых или вновь строящихся аэропортов, отечественные 
нормативные документы (ГОСТ, СНиП, СанПиН, комплекс ведомственных руководящих указаний, ме-
тодические рекомендации и т. п.) устанавливают допустимые значения уровня авиационного шума. 
Нормируемыми параметрами авиационного шума на территории жилой застройки являются: 

- LАэквэквивалентный уровень звука в дБА, представляющий собой значение длительного посто-
янного шума, который в пределах регламентируемого интервала времени имеет то же среднее квадра-
тичное значение уровня, что и рассматриваемый авиационный шум, уровень звука которого LA(t) изме-
няется по времени. Регламентируемыми интервалами времени являются 16 ч дневного времени (с 7.00 
до 23.00 ч) и 8 ч ночного времени суток (с 23.00 до 7.00); 

- LAmaxмаксимальный уровень звука в дБА, представляющий собой уровень звука, который соот-
ветствует максимальному показанию измерительного, прямо показывающего прибора (шумомера) при 
визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% измерения при регистра-



 

 

 

ции автоматическим устройством. 
Нормируемыми параметрами шума являются максимальные уровни звука LAmax(в дБА) при еди-

ничном воздействии и эквивалентные уровни звука LАэкв (в дБА), учитывающие на энергетической ос-
нове воздействия изменяющегося по времени пролетного шума. Каждый из двух параметров нормиру-
ется отдельно для регламентированных интервалов дневного и ночного времени суток. 

Максимально допустимые значения уровней звука по ГОСТ 22283-38 [3, с.7] приведены в табли-
це 1. 

Таблица 1 
Максимально допустимые уровни звука на территории жилой застройки 

Время суток, 

часы 

Максимальный уровень звука, 

LAmax,дБА 

Эквивалентный 

уровень звука, 

LAэкв, дБА 

День (с 7.00 до 23.00) 85 65 

Ночь (с 23.00 до 7.00) 75 55 

 
Областью применения ГОСТ 22283-88 [2,с.6] являются вновь проектируемые территории жилой 

застройки вблизи существующих аэропортов и аэродромов, а также территории городского типа вокруг 
вновь проектируемых или реконструируемых аэропортов. Для аэропортов с интенсивностью полетов (ме-
нее 40) подавляющим большинством авиационно-развитых стран при построении «аэропортовых шумо-
вых зон» в нормировании и построении контуров авиационного шума используются критерии LАэкв или ему 
подобный, учитывающий воздействие изменяющегося по времени пролетного шума [4, с.23].  

Были выполнены измерения уровней звука при пролете воздушных судов в районе аэродрома 
«Воронеж – Б». Целью проведения измерений и наблюдений являлось уточнение расчетных контуров 
равного максимального и эквивалентного уровня звука. Измерения максимальных и эквивалентных 
уровней ВС в районе аэродрома «Воронеж – Б» проводились в 2007-2013 гг. Измерения максимального 
уровня звука характеризуют акустическое состояние территории при пролете конкретного типа ВС, а 
измерения эквивалентных уровней звука характеризуют акустическое состояние за все время измере-
ний ВС различного типа. Учитывая трудоемкость проведения натурных измерений, при их планирова-
нии предпочтение отдавалось проведению разовых измерений в нескольких точках по маршрутам дви-
жения ВС, а также многократных длительных измерений в наиболее неблагоприятных точках (насе-
ленные пункты). По результатам измерений можно констатировать, что практически во всех точках из-
мерений авиационного шума, зафиксировано превышение допустимого по СН 2.2.4/ 2.1.8.562-96 мак-
симального уровня звука (LAmax= 95дБА) в дневное время на 10-15 дБА, тогда как в ряде случаев изме-
ренные уровни удовлетворяют требованиям ГОСТ 22283-88[2,с. 5] и не превышают нормируемый уро-
вень в дневное время суток (LAmax= 85дБА).  

Согласно полученным данным [4,с.12], предлагается выполнять регламентацию ограничения за-
стройки в районе аэродромов (аэропортов) по четырем зонам. Границы территории зоны непригодной к 
застройке можно считать границами санитарно-защитной зоны аэродрома (аэропорта) [4,с.10]. Были 
проведены расчеты по санитарно-защитным  зонам аэродрома «Балтимор». Границы зон ограничения 
жилой застройки вблизи аэродрома устанавливаются в основном по максимальным уровням звука, ре-
же – по эквивалентным уровням звука или одновременно по двум критериям [2, с.8]. 

Для аэродромов с низкой интенсивностью полетов (менее 40) регламентация ограничения за-
стройки в районе аэропорта (аэродрома) и обоснование размеров санитарно-защитной зоны аэропорта 
(СЗЗ) по неблагоприятному внешнему воздействию авиационного шума построение контуров равного 
уровня звука выполняется по критериям LAэкв илиLAmax, приведенных в таблице 2. 
  



 

 

 

Таблица 2. 
Регламентация ограничения застройки в районе аэродромов (аэропортов) 

Вид ограничения Lden, дБА День,дБА Ночь, дБА 

LAэкв LAмах LAэкв LAmax 

Зона непригодная к  
застройке 

L ≥ 75 L ≥ 75 L ≥ 90 L ≥ 65 L ≥ 80 

Зона запрещения  
жилой 

застройки 

75 > L ≥ 65 75> L≥ 65 90> L ≥80 65>L≥55 80>L≥60 

Зона регулируемой  
застройки 

65 > L ≥ 55 65> L≥ 55 80>L≥70 55> L≥ 45 70 >L ≥60 

Зона без ограничений L<55 L< 55 L< 70 L<45 L< 60 

 
Допустимые значения уровней авиационного шума, определяющие степень пригодности терри-

тории в окрестностях аэродромных комплексов к жилой застройке и другим видам использования, мож-
но установить с учетом обеспечения требований благоприятного проживания, а также современных 
технических возможностей достижения нормативных уровней внутри жилых помещений на основании 
действующих требований санитарных норм СН 2.24/2 1.8 562-96 строительных норм СНиП 23-03-2003 
[1, с.5] и «Рекомендаций по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов 
гражданской авиации из условий шума»[4, с.21] для четырех характерных зон регулируемой застройки 
(таблица 2) в зависимости от функционального назначения района существующей или планируемой 
застройки или отдельных сооружений и эффективности их звукозащитных характеристик. 

Рассмотренная проблема установления границ санитарно-защитных зон аэродромов (аэропор-
тов) по неблагоприятному внешнему фактору «авиационный шум» является одной из ключевых задач 
порядка землепользования в районах аэродромов, которая в будущем может служить серьезным 
предлогом к частичному запрещению ночной эксплуатации и эксплуатации самолетов шумных типов, 
как в ночное, так и в вечернее время суток. 

Проблема организации и утверждения санитарно-защитной зон аэропортов, установление которых 
является важнейшей мерой профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье населения,  являет-
ся чрезвычайно актуальной задачей, требующей решения. 
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Обработка почвы важный элемент технологии возделывания ярового рапса, который в совре-

менных условиях хозяйствования является дорогостоящим и энергоемким. Основные задачи этого аг-
роприема создание оптимального по  структуре пахотного слоя почвы, накопление и сохранение в нем 
влаги и уничтожение сорной растительности [1, с.42] 

В задачу исследований входило провести оценку влияния основной, предпосевной и послепо-
севной обработок почвы на засоренность и  урожайность посевов рапса. 

Целью исследования являлось установить эффективность основной, предпосевной и послепо-
севной обработок почвы для получения устойчивых урожаев рапса в Северном Зауралье. 

Исследования проводились по утвержденной методике и согласно схеме опыта, (таблица 1). 
  



 

 

 

Таблица 1 
Схема опыта. Система обработок чернозема выщелоченного в зернопаровом севооборо-

те, производственный опыт в СПК «Емуртлинский» с. Емуртла, Тюменской обл., 2014 - 2016 гг. 

Основная  
обработка почвы 

Предпосевная обработка Послепосевное меро-
приятие 

 
1.Отвальная,Lemken, 20-22 см 

1.Культивация Прикатывание 

2.Без культивации, прикатыва-
ние 

Прикатывание  

 
2.Безотвальная,Salford, 23-25 см 

1. Культивация Прикатывание 

2.Без культивации, прикатыва-
ние 

Прикатывание  

3.Дифференцированная (вспашка, 20-22 
см-в 2013 и 2015 гг.; рыхление, 23-25 см – 
2014 г.) 

1. Культивация Прикатывание 

2.Без культивации, прикатыва-
ние 

Прикатывание  

 
Объектами исследований были: чернозем выщелоченный, посевы ярового рапса сорт Луч, с 

нормой высева 1200 млн. всхожих семян на 1 га. 
Сорт рапса – Луч, создан совместно ГНУ Всероссийским научно-исследовательским институтом 

рапса и ГНУ Ленинградским НИИСХ. Предшественник рапса – яровая пшеница. 
В годы исследований при всех технологиях обработки почв применение гербицида значительно 

снижало засоренность посевов рапса, и увеличивало их  продуктивность. 
В опытах на посевах рапса применялись гербициды «Лорнет» (0,3 л/га) против двудольных сор-

ных растений и «Хилер» (1,0 л/га) против однодольных сорных растений. Обработку посевов рапса, 
проводили в фазу «розетка листьев». После всходов, наибольшую долю (70-80%) среди сорняков за-
нимали однолетние злаковые, а другие сорняки были единичны.  

Засоренность посевов рапса до обработки гербицидами за три года исследований (2014-2016) 
варьировала в пределах 42,2-83,4 шт./м2  (таблица 2). 

Таблица 2  
- Засоренность посевов рапса по системе обработки почвы, шт./м2, 2014-2016 гг. 

Основная  
обработка почвы 

Предпосевная обра-
ботка 

До обработки 
гербицидами 

Перед уборкой 

 
1.Отвальная,Lemken, 20-22 см 

1.Культивация 40,6 10,2 

2.Без культивации, 
прикатывание 

65,1 11,0 

 
2.Безотвальная,Salford, 23-25 
см 

1. Культивация 66,3 13,1 

2.Без культивации, 
прикатывание 

81,5 16,4 

3.Дифференцированная 
(вспашка, 20-22 см-в 2013 и 
2015 гг.; рыхление, 23-25 см – 
2014 г.) 

1. Культивация 56,3 11,9 

2.Без культивации, 
прикатывание 72,4 14,7 

НСР05 6,4 2.2 

 
По отвальной обработке почвы (вар. 1) засоренность на варианте с предпосевной культивацией 

составила 40,6 шт./м2, что меньше безотвального рыхления на 25,7 шт./м2 и меньше дифференциро-
ванной обработки на 15,7 шт./м2. Варианты без предпосевной культивации, но с прикатыванием фор-
мировали большую засорённость на 24,5 шт./м2 по отвальной обработке, на 15,2 шт./м2 по безотваль-
ной и на 16,1 шт./м2 по дифференцированной. 2 

Меньшей засоренностью характеризовался вариант отвальной обработки с предпосевной куль-
тивацией, что объясняется уничтожением части сорных растений за счет культивации ещё до посева 



 

 

 

рапса и, конечно, отвальный способ обработки (вспашка) всегда был и будет лучшим агротехническим 
мероприятием в борьбе с сорными растениями. 

В результате применения гербицидов против однодольных (Хилер) и против двудольных (Лор-
нет) сорных растений засоренность снизилась на 30,4-54,1 шт./м2 (74,9-83,1%) по отвальной обработке, 
на 53,2-65,1 шт./м2 (80,2-81,8%) по безотвальной, на 44,4-57,7 шт./м2 (78,8-79,6%) по дифференциро-
ванной обработке почвы [2, с.62].  

Урожайность сельскохозяйственных культур и угодий – наиболее важный качественный показа-
тель уровня развития сельского хозяйства и его эффективности. 

Учет урожая рапса проводился сплошным методом в 3-х кратной повторности при з-х основных 
обработках почвы: отвальная, Lemken, 20-22 см, безотвальная, Salford, 23-25 см, дифференцирован-
ная (вспашка, 20-22 см-в 2014 и 2016 гг.; рыхление, 23-25 см – 2015 г.). Бункерная урожайность с каж-
дой делянки взвешивается и пересчитывается на 14 %-ю влажность и 100 %-ю чистоту. 

Таблица  3 
- Урожайность ярового рапса по основной обработке почвы, ц/га, 2014-2016 гг. 

Основная  
обработка почвы 

Предпосевная об-
работка 

Послепосевное 
мероприятие 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Отвальная,  
Lemken, 20-22 см 

1. Культивация  прикатывание 15,4 12,2 12,8 

2. Без культивации, 
прикатывание 

прикатывание 14,5 11,4 11,7 

2. Безотвальная, Salford, 
23-25 см 

1. Культивация прикатывание 10,9 8,5 9,3 

2. Без культивации, 
прикатывание 

прикатывание 9,8 7,6 8,6 

3.  Дифференцирован-
ная (вспашка, 20-22 см-
2014 г., 2016 г.; рыхле-
ние, 23-25 см – 2015 г.) 

1. Культивация  прикатывание 15,5 9,7 12,6 

2. Без культивации, 
прикатывание 

прикатывание 14,7 8,8 11,5 

НСР05  1,2 1,1 1,3 

 
Урожайность рапса в среднем за три года исследований (2014-2016) по отвальной обработке со-

ставила 11,8-14,9 ц/га, по безотвальной 8,1-10,3 ц/га, что ниже отвального способа на 3,7-4,6 ц/га (таб-
лица 3). По дифференцированной обработке урожайность варьировала по годам, зависела от способа 
обработки и была выше в 2014 г. по отвальному способу. 

Особое внимание следует уделять предпосевной подготовке почвы, которую проводят непосред-
ственно перед севом. Она включает культивацию, боронование, дополнительное выравнивание и при-
катывания площади, которую осуществляют с помощью комбинированных агрегатов, выполняющих 
несколько операций за один проход и обеспечивающих образование посевного ложа и мелкокомкова-
тую структуру почвы. Варианты с предпосевной культивацией, обеспечили прибавку 0,9 ц/га в 2014 г., 
0,8 ц/га в 2015 г. и 1,1 ц/га в 2016 г. по отвальной обработке, 1,1 ц/га в 2014 г, 0,9 ц/га в 2015 г., 0,7 ц/га 
в 2016 г. по безотвальной, 0,8 ц/га в 2014 г., 0,9 ц/га в 2015 г., 1,1 в 2016 г. по дифференцированной 
обработке почвы [3, с.27]. 

После посева рапса на всех вариантах проводилось обязательно прикатывание, т.к. культура 
мелкосеменная, необходим лучший контакт семян с почвой. Глубина посева семян рапса 2-3 см, что 
меньше в сравнении с зерновыми, поэтому прикатывание обязательно. 

В результате исследований эффективным был отвальный способ основной обработки с предпо-
севной культивацией и послепосевным прикатыванием, где получена в среднем наибольшая урожай-
ность за три года – 13,5 ц/га, что выше безотвального способа на 3,9 ц/га. 
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Аннотация: Значимость инноваций для развития экономики неоспорима. При этом, они чувствительны 
к политике государства, предопределяющей активность капитала и риск вложений. В этой связи, акту-
альность анализа факторов, влияющих на инновационную активность предприятия в отдельности и 
страны в целом не вызывает сомнений. В тоже время, если влияние фондового рынка изучено доволь-
но подробно, то исследования, посвященные изучению влияния защиты прав кредиторов, в том числе, 
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве), довольно редки. В статье приводится обзор различ-
ных точек зрения относительно влияния уровня защищенности прав кредитора или должника на инно-
вационную активность экономической системы. 
Ключевые слова: инновации, банкротство, прокредиторская система, продолжниковая система, обя-
зательства, должник, кредитор  
 

EFFECT PROTECTION OF CREDITORS ON THE COUNTRY INNOVATION ACTIVITY  
Boykova A.V. 

 
Abstract: The importance of innovation for the development of the economy is undeniable. At the same time, 
they are sensitive to government policy. In this context, the relevance of the analysis of the factors influencing 
the innovative activity of the firm and the whole country is not in doubt. But if the stock market impact is stud-
ied in some detail, the studies examining the effect of protecting the rights of creditors, including in the frame-
work of bankruptcy cases are quite rare. The article provides an overview of the different points of view regard-
ing the impact of the level of protection of the rights of the creditor or the debtor in the innovative activity of the 
economic system. 
Key words: innovation, bankruptcy, creditor system, the debtor system the obligation, the debtor, the creditor 

 
По данным всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) в 2012 индекс ин-

теллектуальной собственности (IP) в мире не только достиг докризисного уровня, но и несколько пре-
высил его. Объем патентных заявок в 2012 году вырос на 9,2% (это лучший показатель за 18 лет), ко-
личество заявок на регистрацию прав на промышленные образцы увеличилось на 17% (лучший пока-
затель за всю историю наблюдений), регистрация прав на товарный знак увеличилась на 6% [1]. Поло-
жительная динамика сохранилась и в последующие года. В 2014 году было подано 2,7 млн. патентных 
заявок, что на 4,5% больше чем в 2013 году.  

Однако динамика IP была неоднозначной в различных регионах. В частности, Китай стал главной 
движущей силой. Из пяти крупнейших IP-офисов Ведомство по интеллектуальной собственности Пра-
вительства Китайской народной республики (SIPO) стало единственным, которому удалось в период с 
2010 по 2014 гг. достичь удвоения каждого из трех типов IP (товарный знак, патент, промышленный 



 

 

 

дизайн) [1]. 
Прежде всего, необходимо отметить, что наличие или отсутствие связи между направленностью 

института несостоятельности (банкротства) и инновационной активностью страны до конца не изучено. 
Особенно это проявляется в отношении стран с неразвитым рынком, со свойственным им ограничен-
ным доступом к капиталу, где, как правило, источником финансирования инвестиционных ресурсов вы-
ступает банк. 

В зависимости от этого кому государство намерено предоставить поддержку (должнику или кре-
дитору) выделяют две диаметрально противоположные системы построения конкурсного законода-
тельства: продолжниковую и прокредиторскую.  

Оценить какая из них является лучшей, можно только проанализировав экономическую статисти-
ку, отражающую, как вносимые изменения воздействуют на общественно-экономические процессы. 
Однако, получить необходимые данные пока не представляется возможным, так как наличие корреля-
ции между экономическими изменениями и модернизацией законодательства практически не заметно с 
первого взгляда. 

В тоже время, несмотря на существующие споры, подход «закон и экономика» («law and econom-
ic») получает все более широкое распространение, в том числе и применительно к институту несостоя-
тельности (банкротства). Он предусматривает изучение экономического эффекта от принятого закона. 
К числу его противников можно отнести Музаккьо, Асемоглу, Джонсон, Хабер, Раджан и Зингалес [2, 3, 
4]. Они не выявили факт существенного влияния «юридического начала» на экономическое развитие 
стран на переломе 20 века. Нельзя также не принимать во внимание различие между «законом на бу-
маге» и «законом в действии». 

В свою очередь Ла Порта, Лопес-де-Силанес, Шлейфер, Вишни утверждают, что закон играет 
важную роль в создании предпосылок к экономическому развитию через систему правовых механизмов 
защиты прав инвесторов и миноритарных акционеров [5].  

Как отмечает Вирал В. Ачария, относительно влияния направленности законодательства банк-
ротстве на инвестиционный рынок и инновационную деятельность предприятий существует два диа-
метрально противоположных подхода: инновационный (продолжниковый) и консервативный (прокреди-
торский). В состоянии неплатежеспособности инвестиционные проекты, как правило, закрываются, в то 
время как в противном случае в дальнейшем они могли бы принести экономический эффект достаточ-
ный для исполнения денежных обязательств. Он предполагает, что прокредиторская направленность и 
преобладание ликвидационных процедур снижает инновационную активность и наоборот [6].  

Вирал В. Ачария использовал данные о количестве заявок на регистрацию прав на патенты (со-
гласно статистке USPTO) за период с 1978 по 2002 год, а также индекс защиты прав кредиторов в 
стране. Проверка гипотезы о том что «перекос» в сторону защиты прав кредиторов снижает объем ин-
вестиций в страну выполнен на примере текстильной и биотехнологической отрасли в США и Герма-
нии. Данный выбор обусловлено тем фактом, что американское законодательство более ориентирова-
но на защиту прав должника, чем германское, а биотехнологии более зависимы от инвестиций и дан-
ные вложения более рискованные по сравнению со швейными предприятиями. На основе проведенно-
го исследования Вирал В. Ачария делает вывод, что инновационные отрасли развиваются более ин-
тенсивно в тех индустриальных странах, где права кредиторов не приоритетны для государства.  

Зайферт и Гоненк утверждают, что для стран с прокредиторской направленностью института 
несостоятельности (банкротства) характерно уменьшение или лимитирование расходов на НИОКР. 
Авторы проверили свою гипотезу для более чем 10000 фирм в 47 странах и в большинстве случаев 
(как в развивающихся, так и в развитых странах), приоритет прав кредиторов приводит к снижению 
расходов на НИОКР. Это согласуется с высказыванием авторов о том что, опасаясь негативных по-
следствий со стороны кредиторов, в условиях нарушения финансового равновесия, фирма стремится 
снизить потенциальные риски за счет снижения расходов на НИОКР как один из вариантов оптимиза-
ции денежного потока.  

В отношении России, на данный момент, достаточно затруднительно однозначно утверждать о 
наличии или отсутствии взаимосвязи между направленностью законодательства о несостоятельности 



 

 

 

(банкротстве) России и ее инновационной активностью. Это объясняется рядом объективных причин, 
среди которых выделим: 

отсутствие необходимости регулирования прав на объекты интеллектуальной собственности в 
период становления рыночной экономики; 

формирование института несостоятельности (банкротства), создание соответствующей инфра-
структуры; 

отсутствие статистической информации по вопросу регистрации прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности физическими и юридическими лицами; 

отсутствие правоприменительной практики; 
существование на рынке «альтернативных» механизмов, таких как влияние доминирующих поли-

тических элит или органов власти. 
Однако, необходимость продолжения работы в данном направлении ни у кого не вызывает со-

мнений.  
 

Список литературы 
 

1. http://www.wipo.int 
2. Acemoglu D.S. Johnson The colonial origins of comparative development: An empirical investigation 

[Text] /Acemoglu D.S. Johnson //American Economic Review. – 2001. – vol.91(5). – p.369-1401. 
3. Haber S. H. Political institutions and financial development, Stanford: [Text] /Haber S. H. [et al.] – 

Stanford University Press, 2008 
4. Rajan R.G., L. Zingales The great reversal: the politics of financial development in the twenthienten 

century [Text] /Rajan R.G., L. Zingales //Journal of Financial economics. – 2003. – vol.69. – p.5-50. 
5. La Porta, R, Lopez-de-Silanes, F, Shleifer, A, R Vishny, Investor Protections and Corporate Govern-

ance [Text] /La Porta, R, Lopez-de-Silanes, F, Shleifer, A, R Vishny //Journal of Financial Economics. – 2000. 
– vol.58. – p.3-28 

6. Viral V. Acharya Krishnamurthy Subramanian Bankruptcy Codes and Innovation [Electronic re-
source] /Social Science Research Network. – Electr.base. – Режим доступа URL: 
http://www.ssrn.com/abstract=971566 

 



 

 

 

К.э.н., к.э.н., доцент 
РЭУ им. Г.В.Плеханова 

. 

К.э.н., доцент 
Финуниверситет, РЭУ им. Г.В.Плеханова 

к.э.н., доцент 
РЭУ им. Г.В.Плеханова 

 

Аннотация. Статья анализирует проблемы и особенности оценки рисков развития инноваций в рос-
сийских компаниях. 
Ключевые слова: риск, управление, Россия, экономика, инновации 
 

RISKS OF COMPANIES’ INNOVATIONAL DEVELOPMENT IN RUSSIA 
Ivanov A.A. 

Ph.D., Ph.D., Associate Professor 
REU Plekhanov 

Danilina M.V. 
Ph.D., Associate Professor 

Finance University, REU Plekhanov 
Barannikov A.L, 

Ph.D., Associate Professor  
REU Plekhanov 

Abstract: The article analyses the problems and the particularities of the risk evaluation of the innovations in 
the copanies in Russia. 
Key words: risk, management, Russia, economy, innovation. 

 
Избежать полностью риска в инновационной деятельности невозможно, так как инновации и риск 

- две взаимосвязанных категории.  Любая управленческая деятельность в той или иной степени имеет 
рисковый характер, что обусловлено как многофакторной динамикой объекта управления и его внешне-
го окружения, так и ролью человеческого фактора в процессе воздействия. Инновационная деятель-
ность связана с высокими рисками по сравнению с обычными процессами производственно-
хозяйственной деятельности организаций. Pиск является важным элементом результатов исполнения 
любого хозяйственного решения. Pиск в инновационной деятельности – это вероятность потерь, возни-
кающих при вложении организацией средств в производство новых товаров и услуг, в разработку новой 
техники и технологий, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке, а также при вложе-
нии средств в разработку управленческих инноваций, которые не принесут ожидаемого эффекта. 
Именно вследствие этого, управление рисками определяет направления и возможности обеспечения 



 

 

 

устойчивости функционирования инновационных организаций, способности противостоять любым не-
благоприятным ситуациям. Инновационный риск является результатом совокупного действия всех фак-
торов, определяющих различные виды рисков: валютных, политических, предпринимательских, финан-
совых. Управление рисками в инновационной деятельности – это совокупность практических мер, поз-
воляющих снизить неопределенность результатов инновации, повысить полезность реализации новов-
ведения, снизить цену достижения инновационной цели. К числу основных задач управления рисками 
инновационного развития организаций относятся: прогнозирование проявления негативных факторов, 
влияющих на динамику инновационного процесса в организации; оценка влияния негативных факторов 
на инновационную деятельность и на результаты внедрения нововведений; разработка методов сни-
жения рисков инновационных проектов; создание системы управления рисками в инновационной дея-
тельности. Риск, возникающий в инновационной деятельности, включает следующие виды: 

1. Риски ошибочного выбора инновационного проекта. Одной из причин возникновения данно-
го риска является необоснованное определение приоритетов экономической и рыночной стратегий ор-
ганизации, а также соответствующих приоритетов различных видов инноваций, способных внести 
вклад в достижение целей организации.  

2. Риски не обеспечения инновационного проекта достаточным уровнем финансирования 
включают в себя: риск неполучения средств, необходимых для разработки инновационного проекта. 
Этот риск возникает в случае, если организация не может привлечь инвесторов из-за невозможности 
убедить их в достаточной эффективности инновационного проекта; риск при использовании самофи-
нансирования проекта.  

3. Маркетинговые риски текущего снабжения ресурсами, необходимыми для реализации инно-
вационного проекта, и сбыта результатов инновационного проекта. Маркетинговые риски, в первую оче-
редь, обусловлены техническими особенностями инновационного проекта.  

4. Риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов): риск заключения организацией 
договоров на условиях отличающихся от наиболее приемлемых, либо обычных для организаций дан-
ной отрасли; риск невыполнения партнерами договорных обязательств в установленный срок, в ре-
зультате чего возникают потери организации, связанные с нарушением графиков поставок, невыпол-
нения партнерами работ, необходимых для осуществления инновационного проекта; риск отказа парт-
нера от заключения договора после проведения переговоров. 

4. Риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов; 
5. Риски усиления конкуренции. Причины могут быть следующие: утечка конфиденциальной ин-

формации либо по вине сотрудников организации, либо в результате промышленного шпионажа, пред-
принятого конкурентами; несовершенство маркетинговой политики, т.е. неправильный выбор рынков 
сбыта и неполная информация о конкурентах или отсутствие достоверной информации о конкурентах; 
замедленное внедрение нововведений по сравнению с конкурентами из-за отсутствия необходимых 
средств для проведения НИР, внедрения новых технологий, освоения производства новых высокока-
чественных и конкурентных товаров; недобросовестность конкурентов; появление на рынке производи-
телей из других отраслей, предлагающих однотипные, взаимозаменяемые товары, способные удовле-
творить спрос потребителей; выявление непредвиденных функционально однородных заменителей 
производимых товаров в отрасли, в которой действует данная организация; появление новых местных 
организаций-конкурентов; экспансия на местный рынок производимого продукта или его аналогов со 
стороны зарубежных экспортеров. 

7. Риски, связанные с недостаточным уровнем кадрового обеспечения. 
8. Риски, связанные с обеспечением прав собственности на инновационный проект, возникают 

по различным причинам: риск необеспечения условий патентования технических, дизайнерских и мар-
кетинговых решений возникает в результате недостаточно "плотной" патентной защиты изобретений, 
технологий; риск опротестования патентов, защищающих принципиальные технические и прочие по-
добные решения - это вероятность потерь в случае объявления недействительными патентных прав, 
на основе которых организация уже осуществляет инновационный проект и рассчитывает получить мо-
нопольную прибыль.  



 

 

 

Важнейшими институциональными формами распределения риска выступают организации сов-
местного риска, научно-технические консорциумы и контрактные научно-исследовательские организа-
ции, а также многочисленные территориальные формы организации сферы научных исследований – 
технопарки, технополисы, научные инкубаторы и т.д. 

Фирмы совместного риска основываются для решения какой-либо конкретной научно-
технической проблемы совместно несколькими крупными компаниями обычно на условиях ограничен-
ной ответственности. Научно-технические консорциумы являются одной из форм кооперации различных 
научно-производственных структур в вопросах проведения НИОКР и производством научной информа-
ции. Научно-технический консорциум создается на паевых началах для объединения усилий конкуриру-
ющих между собой корпораций и проведения совместных НИОКР на доконкурентной стадии, предше-
ствующей выходу их товаров на рынок. 

Контрактные научно-исследовательские организации являются одной из наиболее эффектив-
ных институциональных форм, обеспечивающих передачу технологий из сферы НИОКР в произ-
водство. Их основная задача – способствовать превращению информационных ресурсов в коммерче-
ски освоенные нововведения. Они служат промежуточным звеном в передаче научно-технической ин-
формации из университета, государственных научно-исследовательских лабораторий в промышлен-
ные корпорации, где эта информация овеществляется в конкретных технико-технологических решени-
ях; применяется в производственных процессах. Одним из распространившихся в последние годы ме-
ханизмов распределения рисков в сфере фундаментальных исследований стало и развитие во многих 
странах мощного государственного сектора НИОКР.  Необходимо отметить, что в наши дни суще-
ственно возрастает значение бесприбыльных научно-технических и консультативных организаций, гос-
ударство берет на себя расходы по  их функционированию. Другая тенденция - выдвижение научно-
исследовательских консорциумов, центров интеграции промышленно значимых НИОКР в число лиде-
ров мирового информационного рынка. 
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В последнее время важное значение имеет понятие бюджетных рисков, под которыми понима-

ются факторы, действие которых может привести к отклонению фактических показателей бюджета от 
плановых, например, к дефициту бюджета. Гамукин В.В. предлагает следующую классификацию бюд-
жетных рисков [1]: группировка рисков на 3 группы по 5 рисков в каждой. Группа 1 – бюджетные риски, 
возникающие, как правило, вне сферы бюджета. Это риски внешней среды. 1.1. Риск, сопутствующий 
традиционным финансовым и хозяйственным операциям. 1.2. Риск инфляции. 1.3. Риск дискретности 



 

 

 

контроля. 1.4. Риск снижения платёжеспособности налогоплательщиков. 1.5. Риск политической конъ-
юнктуры. Группа 2 представлена бюджетным рисками, которые бюджетная система генерирует сама по 
себе. Это риски бюджетной системы. 2.1. Риск ритмичности поступлений и платежей. 2.2. Риск структу-
ры доходов бюджета. 2.3. Риск структуры расходов бюджета. 2.4. Риск несбалансированности бюдже-
та. 2.5. Риск зависимости от внешних источников.  Группу 3 представляют бюджетные риски, появление 
которых носит вероятностный характер. Это риски случая. 3.1. Риск ошибки. 3.2. Риск объективной не-
предсказуемости ситуации. 3.3. Риск экономического кризиса. 3.4. Риск коррупции. 3.5. Риск развития 
бюджета.  

Применительно к федеральному бюджету РФ специалисты Рабочей группы по оценке бюджет-
ных рисков [2] выделяют следующие виды бюджетных рисков: риск потери доходов, риск дополнитель-
ных расходов, риск ограничения источников финансирования и риски на этапе бюджетного планирова-
ния, связанные с точностью планирования, что ведёт к недооценке или переоценке основных парамет-
ров бюджета. Возникновение этих рисков способно крайне негативно отразиться на исполнении феде-
рального бюджета и привести к его дефициту, что требует применение активных мер.  

С риском потери доходов связаны [2]: 1) динамика цен на нефть на мировом рынке; 2) курс дол-
лара по отношению к рублю; 3) замедление темпов роста; 4) степень собираемости налогов. С риском 
дополнительных расходов связаны: 1) риски поддержки банковской системы; 2) реализация неявных 
обязательств в нефинансовом секторе: 3) риски региональных бюджетов. С рисками финансирования 
связаны: 1) объёмы поступлений и объёмы расходования из российских суверенных фондов благосо-
стояния; 2) заимствования на внешнем и внутреннем рынке; 3) приватизация или продажа активов, 
принадлежащих государству. Если объёмы этих источников недостаточны, крайними мерами, болез-
ненными для экономики,  являются прямая денежная эмиссия ЦБ и дефолт. 

Для выхода сложившейся ситуации специалисты Рабочей группы по оценке бюджетных рисков 
[2] предложили три инструмента: 1) долгосрочное бюджетное планирование; 2) принятие и использова-
ние модифицированного бюджетного правила; 3) совершенствование бюджетного прогнозирования.  
Также ими были предложены следующие виды адаптации к бюджетным шокам: 1) сочетание сокраще-
ния расходов и/или увеличения финансирования дефицита бюджета; 2) бюджетные заимствования. 
При этом, как отмечают специалисты Рабочей группы по оценке бюджетных рисков [2], несмотря на то, 
что на обоих уровнях нет возможности увеличить заимствования, шоки доходов на федеральном 
уровне в основном сглаживаются, что связано с использованием средств Резервного фонда РФ в каче-
стве дополнительного источника финансирования, в то время как на региональном уровне наблюдает-
ся проциклическая политика расходов, связанная с тем, что подобного дополнительного источника фи-
нансирования расходов там нет.  Адаптацию при стабильных расходах было предложено назвать “мяг-
кой”, при сокращающихся – “жёсткой” [2]. Следует согласиться с тем, что задача предотвращения бюд-
жетных рисков должна иметь первостепенное значение в настоящее время и надо использовать все 
имеющиеся возможности для её решения. 

Как отмечают специалисты Рабочей группы по оценке бюджетных рисков [2], при выборе из двух 
вариантов – проциклической бюджетной политикой или накоплением бюджетных резервов при благо-
приятной конъюнктуре для их использования при неблагоприятной конъюнктуре, последний более 
предпочтителен. По состоянию на ноябрь 2016г. РФ прошла этап высоких мировых цен на нефть (свы-
ше 100 долл. за барр.), накопила некоторые средства в суверенных фондах благосостояния, объём 
которых однако оказался недостаточным для финансирования расходов бюджета на этапе снижении 
мировых цен на нефть и нахождении их на уровне около 40 долл. за барр.  В настоящее время сред-
ства Резервного фонда РФ тают, следующие за ним – средства Фонда национального благосостояния, 
объём которых также находится на относительно невысоком уровне. Получение займов на внешнем и 
внутреннем рынке в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры связано с большими труд-
ностями. Их объёмы выгодно наращивать в периоды благоприятной конъюнктуры и сокращать в пери-
оды неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры (это позволяет усилить контрциклическое 
действие бюджетной политики и снизить стоимость заимствований для бюджета при внутренних заим-
ствованиях и использовать внешние рынки для адаптации к неблагоприятным шокам и получить выиг-



 

 

 

рыш от курсовой переоценки при внешних заимствованиях), но не наоборот. Приватизация и продажа 
государственных активов может быть только временной мерой для покрытия краткосрочных кассовых 
разрывов, которую нельзя применять для покрытия структурного долгосрочного дефицита.  

      Одним из методов снижения рисков финансирования является метод диверсификации его 
источников. Нельзя расходовать полностью до их полного исчерпания. Необходимо искать новые спо-
собы более эффективного инвестирования средств суверенных фондов. Также нужно использовать 
вариант сокращения бюджетных расходов, по-возможности избегая сокращения тех видов расходов, 
которые могут дополнительно увеличить масштабы экономического спада, а также приоритетных госу-
дарственных инвестиций, а также рассмотреть вариант привлечения средств из других фондов. 
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Изучению портфельных теорий посвящены работы как российских, так и зарубежных ученых. 

Принципиальным фактором появления портфельных теорий является условие, что именно инвестици-
онный портфель позволяет добиться оптимального для инвестора сочетания двух базовых характери-
стик инвестиционной деятельности – доходности и риска. Именно это подталкивает инвесторов к вло-
жению капитала на финансовом рынке в форме портфеля ценных бумаг и производных финансовых 



 

 

 

инструментов.  
Основоположником подавляющего большинства современных портфельных теорий является Г. 

Марковиц, который в 1950-е годы опубликовал свою статью «Portfolio selection: efficient diversification of 
investments» [1]. Именно данная работа дала импульс развитию теорий формирования инвестиционных 
портфелей и помогла сделать колоссальный скачок всем исследованиям, проводимым на финансовом 
рынке.  Модель основана на прогнозировании будущей доходности и риска инвестиционного портфеля 
на основе исторического подхода, с учетом корреляционных зависимостей между доходностями цен-
ных бумаг, входящих в инвестиционный портфель. Формирование инвестиционного портфеля в соот-
ветствии с теорией Марковица отвечает на вопрос: «В каких весах (долях) брать ценные бумаги (акции) 
в инвестиционный портфель?», то есть, по сути, происходит формирование структуры инвестиционного 
портфеля из ранее выбранных ценных бумаг. Далее каждый инвестор может выбрать оптимальный 
для себя инвестиционный портфель, предварительно построив границу эффективных портфелей, ко-
торые обеспечивают минимальный риск при заданной величине ожидаемой доходности или макси-
мальную доходность при заданном уровне риска [2].  

Первой значимой работой, продолжающей предложенную Г. Марковицем теорию, было исследо-
вание У. Шарпа, разработавшего индексную модель [3]. В основе модели У. Шарпа лежит уравнение 
линейной регрессии, которое связывает доходность рыночного портфеля, под которым подразумева-
ется фондовый индекс, и доходность ценной бумаги (акции). В модели У. Шарпа, аналогично модели Г. 
Марковица, стоится граница эффективных портфелей, а инвестор имеет возможность сформировать 
оптимальную для себя структуру портфеля. Одним из наиболее существенных достижений У. Шарпа 
является введение в портфельную теорию коэффициента β, определяющего чувствительность доход-
ности какой-либо акции инвестиционного портфеля к изменениям доходности рыночного портфеля и 
показывающего, на сколько процентов изменится доходность анализируемой ценной бумаги при изме-
нении доходности рыночного портфеля на один процент. Исходно параметр β был введен для оценки 
акций, однако на данный момент его применение вышло за рамки рынка акций, коэффициент применя-
ется для оценки множества других финансовых инструментом и даже институтов, в том числе для 
оценки деятельности паевых инвестиционных фондов.  

Далее, в 1964-1966-е годы У. Шарпом, Д. Линтером [4] и Я. Моссином [5] была разработана мо-
дель САРМ (Capital Assets Price Model), утверждающая, что, «исследуя суммарные действия всех ин-
весторов на рынке, можно выявить равновесное соотношение между ожидаемой доходностью и риском 
каждой ценной бумаги» [2]. Модель также известна тем, что вводит понятие безрисковой ценной бума-
ги, под которой понимается государственная бескупонная облигация со сроком погашения равным хол-
динговому периоду. Также в теории САРМ строятся два известных и применяемых в разных областях 
уравнения – уравнение линии рынка капиталов и уравнение линии рынка ценных бумаг.  

Модель САРМ часто используют перед непосредственно процессом формирования инвестици-
онного портфеля для выбора ценных бумаг, которые будут входить в состав портфеля. В дальнейшем, 
модель может применяться при управлении портфелем ценных бумаг и его трансформации для опре-
деления целесообразности покупки, продажи или короткой продажи актива.  

В 1976 году американским экономистом, профессором Йельского университета С. Россом была 
сформулирована модель арбитражного ценообразования [6], которая основывается на предположении, 
что любые две или большее количество ценных бумаг либо портфелей, которые приносят одинаковый 
доход инвестору, должны продаваться по одной и той же цене. Иными словами, если две ценные 
бумаги имеют один и тот же уровень риска, но различные доходности, то инвестор путем арбитража 
устранит это различие, приобретая ценные бумаги с более высокой доходностью (меньшей ценой) и 
продавая финансовые средства с низкой доходностью (высокой ценой). Этот процесс продажи и 
покупки двух ценных бумаг продолжится, пока их доходности и, следовательно, цены не сравняются 
[2]. 

Также были разработаны «модели чистого обмена на финансовом рынке (Allais, 1953; Arrow, 
1953; Debreu, 1959; Borch, 1962), модели полной аллокационной эффективности (Tobin, 1958; 
Hakansson, 1978), модели изменений на финансовом рынке (Borch, 1968; Ross, 1976, Litzenbergen, Soin. 



 

 

 

1977; Hakansson, 1982; Hart, 1975)» [7].  
В силу специфики развития финансового рынка в России и его относительной молодости по 

сравнению с зарубежными рынками, российская наука по настоящее время внесла существенно мень-
ший вклад в развитие портфельных теорий.  

Наиболее известными учеными, работы которых посвящены развитию российского финансового 
рынка в целом и показывают эволюционно-тенеденционные процессы на рынке ценных бумаг и произ-
водных финансовых инструментов в частности, а также исследования которых посвящены изучению и 
усовершенствованию особенностей портфельных теорий являются А.Н. Буренин [8], В.А. Галанов [9], 
Я.М. Миркин [10] и др. Указанные лица являются признанными учеными в своей области.  

Несмотря на огромное количество уже существующих портфельных теорий, исследования в 
данной области продолжаются. Так, в 2011 году П.В. Кратовичем была защищена кандидатская дис-
сертационная работа по теме «Нейросетевые модели для управления инвестициями в финансовые 
инструменты фондового рынка» [11]. В работе автор предлагает модели для анализа и прогнозирова-
ния временных рядов котировок акций на основе теории нейронных сетей, вырабатывает рекоменда-
ции по оптимизации процесса обучения нейронный сетей с целью более точного прогнозирования вре-
менных рядов, а также предлагает методику оценки эффективности комплекса программ для управле-
ния портфелем ценных бумаг. Стоить отметить, что в своей работе автор опирается на классическую 
теорию Марковица, объединяя ее с нейросетевыми моделями прогнозирования.  

В 2012 году была защищена еще одна диссертация, тема которой «Математическое моделиро-
вание оптимальной структуры портфеля ценных бумаг при различных критериях их формирования» 
[12]. Проведя исследование, автор работы А.О. Денисенко предлагает новые методы формирования 
оптимального состава многокритериального портфеля, а также на основе теории оптимального управ-
ления линейными динамическими объектами разрабатывает математическую модель формирования 
инвестиционного портфеля с учетом скорости изменения его структуры. 

В еще одной диссертации под названием «Модели и алгоритмы минимизации рыночного риска 
инвестиционных портфелей в условиях высокой волатильности» [13], защищенной В.И. Копосовым в 
2013 году, был разработан алгоритм парного трейдинга, базирующийся на концепции коинтеграции 
Грэнджера и Энгла.  

К.Ю. Нечаев изучает в своей работе юридические аспекты формирования инвестиционного 
портфеля на российском финансовом рынке [14], уделяя особое внимание ограничениям, накладывае-
мым законодательством на деятельность на рынке ценных бумаг и производных финансовых инстру-
ментов страховых организаций. Детальному исследованию подвергается правовое поле инвестицион-
ной деятельности иностранных инвесторов в России.  

Российские теории оптимизации инвестиционных портфелей в подавляющем большинстве осно-
вываются на зарубежных моделях формирования портфелей ценных бумаг и производных финансо-
вых инструментов, но учитывают специфику российского финансового рынка и особенности законода-
тельного регулирования сделок и операций с ценными бумагами и деривативами, что является необ-
ходимым для эффективной инвестиционной деятельности на финансовом рынке России.  

В настоящее время модели оптимизации инвестиционного портфеля разработаны как для от-
дельных физических лиц – мелких инвесторов, так и для крупных игроков финансового рынка – диле-
ров, инвестиционных компаний, а также для институциональных инвесторов, в том числе банков, стра-
ховых организаций, негосударственных пенсионных фондов. Однако, несмотря на столь обширные ис-
следования в указанной области, все еще остаются неизученные аспекты, требующие анализа, в том 
числе в рамках оптимизации портфеля ценных бумаг с применением нечетких множеств и учетом осо-
бенностей российского финансового рынка.  
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Аннотация: В статье автором рассмотрены трактовки бюджета в различных экономических школах. 
Автор рассмотрел как подход как отечественных, так и  зарубежных экономистов к понятию «бюджет». 
Ключевые слова: бюджет, роспись доходов и расходов 

 
Бюджет (франц. budget — кошелек) является исходной сферой бюджетной деятельности и одной из 

основополагающих финансово-правовых категорий, поэтому его определение образуется из экономическо-
го, материального и юридического (правового) аспектов. В связи с этим, его определение и дальнейшее 
исследование претерпевает обоснованные трудности.   

В юридической и экономической литературе понятие "бюджет" рассматривается в разных аспектах. 
Бюджет определяется как экономическая категория, то есть совокупность экономических отношений, 

возникающих в процессе создания, распределения и использования государственного централизованного 
фонда денежных средств. 

Как правовая категория, бюджет - это основной финансовый план государства, роспись его доходов и 
расходов. 

По всему материальному содержанию бюджет - это государственный централизованный фонд де-
нежных средств. 

Согласно статьи 6 Бюджетного Кодекса РФ бюджет определяется как форма образования и расходо-
вания фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций госу-
дарства и местного самоуправления. 

Отечественные теоретики советской эпохи определяли бюджет как многофункциональное понятие, 
указывая на его плановую основу и подчеркивая его правовую силу. Так, Боголепов М.И. отмечал, что под 
бюджетом понимается общее предположительное исчисление расходов и доходов государства, с подве-
денным балансом для определения периода будущего времени [1]. 

     Современные российские теоретики так и не дали единого определения термину бюджет. К при-
меру, Родионова В.М. дает следующую характеристику экономической сущности бюджета, государствен-
ный бюджет - это денежные отношения, возникающие у государства с юридическими и физическими лица-
ми по поводу перераспределения национального дохода (частично и национального богатства) в связи с 
образованием и использованием бюджетного фонда, предназначенного для финансирования народного 
хозяйства, социально-культурных мероприятий, нужд обороны и государственного управления. 

         Будучи экономической формой существования реальных, объективно обусловленных распре-
делительных отношений, выполняя специфическое общественное назначение  по удовлетворению потреб-
ностей общества и его государственно-территориальных структур, бюджет может рассматриваться в каче-
стве самостоятельной экономической категории. Профессор Подпорина И.В. [2] также рассматривает бюд-
жет как экономическую категорию, но в данном случае бюджет представляет собой форму финансовых от-
ношений, включающих не только формальные отношения по поводу образования и расходования фондов 
денежных средств, предназначенных для финансирования функций органов государственной власти и 



 

 

 

местного самоуправления, но и отношения, связанные с реализацией взаимосвязей между элементами 
бюджетной системы, организацией бюджетного устройства и бюджетного процесса. Не менее интересна 
трактовка бюджета, как центрального звена системы финансов, обладающего всеми основными качествен-
ными признаками финансов, - это система императивных денежных отношений, в процессе которых обра-
зуется и используется бюджетный фонд. 

В российской практике в процессе составления, рассмотрения и утверждения бюджета участвуют 
Президент РФ, органы законодательной (представительной) власти, органы исполнительной власти, орга-
ны денежно-кредитного регулирования, органы государственного и муниципального финансового контроля, 
государственные внебюджетные фонды, главные распорядители и распорядители бюджетных средств. 
Следовательно, бюджет выступает как норма, связывающая деятельность государственных органов. Воти-
рование бюджета и разграничение функций между законодательной и исполнительной властями придало 
бюджету характер политического документа. 

В Бюджетном кодексе приводится трактовка бюджета, как формы образования      и     расходования      
фонда      денежных      средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государ-
ства и местного самоуправления. 

Так же, как известно, сущность любого понятия проявляется в его функциях, под которыми относи-
тельно бюджета Э. А. Вознесенский [3] понимает форму проявления общественного назначения, или, как 
отмечают другие исследователи, он является наиболее широкой финансовой категорией, поэтому ему при-
сущи все функции, принадлежащие вообще финансовым отношениям. К ним относятся: пере-
распределение валового внутреннего продукта; государственное управление и стимулирование экономики; 
финансовое обеспечение бюджетной сферы и осуществление социальной политики государства; контроль 
за образованием и использованием централизованных фондов денежных средств. Вместе с тем, как пишет 
Ю.А.Крохина [4], бюджет как звено финансовой системы имеет особенности,  отличающие его от других 
звеньев финансовой системы: 

• государственный бюджет представляет особую форму перераспределительных отношений, свя-
занную с обособлением части национального дохода в собственность всего государства (или субъекта РФ) 
и ее использованием с целью удовлетворения потребностей всего общества и отдельных его 
государственно-территориальных образований; 

• бюджет осуществляет перераспределение национального дохода и части национального богат-
ства, как между территориальными образованиями, так и между отраслями народного хозяйства; 

• перераспределение национального дохода бюджетными методами в более значимой степени, 
чем у других звеньев финансовой системы, определяются потребностями расширенного воспроизводства в 
целом и задачами, стоящими перед обществом на каждом историческом этапе развития; 

• сфера бюджетного распределения занимает центральное место в составе государственных фи-
нансов, что обусловлено ключевым положением бюджета по сравнению с другими 
звеньями финансовой системы. 

Таким образом, государственный бюджет это особая форма государственного плана, имеющего силу 
закона и устанавливающего для национального хозяйства в целом, для всех структурных подразделений 
общественного производства бюджетные взаимоотношения по ассигнованиям из бюджета и платежам в 
бюджет на основе заданий и мероприятий государственного плана экономического и социального развития. 
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Аннотация: Такафул или исламское страхование является направлением развития исламской финан-
совой системы. На основе рассмотренных в статье принципов и положений раскрыто экономическое 
содержание такафула. Выявлены функции такафула и показан механизм их реализации в современ-
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TO THE QUESTION ABOUT THE FUNCTIONS OF THE TAKAFUL 

Magomadova M. M. 
Abstract: takaful or Islamic insurance is a direction of development of the Islamic financial system. On the 
basis discussed in the article the principles and provisions of the economic content of Takaful. Identification of 
the functions of Takaful and the mechanism of their realization in modern conditions. 
Key words: islamic insurance principles, prohibition, the essence of the content. 

 
Изначально такафул развивался в качестве альтернативной системы страхования для мусуль-

ман, но с течением времени система показала, что присутствие в ней норм шариата не препятствует 
тому, чтобы немусульманские граждане при желании прибегали к услугам, предоставляемым такафул-
операторами. Сегодня во всех государствах, где работает исламское страхование, клиентами такафул-
организаций являются люди разных вероисповеданий.  

Перед тем как раскрыть сущность такафула рассмотрим его принципы, положения и отличитель-
ные особенности. 

Отличие коммерческого классического страхования от такафула состоит в том, что в последнем 
присутствуют такие запретные элементы как риба (ростовщичество), гарар (неопределённость), мейсир 
(азарт) и харам (запретный вид деятельности) [1, с. 76-86]. 

Кроме основных запретов в исламской финансовой системе имеются запретительные принципы: 

 разделение риска (перестрахование) – в исламе запрещается передавать риск за денежное 
(или иное) вознаграждение от одной стороны договора другой или третьему лицу. Все участники дого-
вора обязаны в равной (или соответствующей их участию) степени разделять риски, присущие сделке; 

 ненарушаемость договоров – исполнение договорных обязательств является важнейшей из 
обязанностей сторон сделки; 

 деньги рассматриваются исключительно как потенциальный капитал, реальным капиталом 
они считаются лишь после того как вкладываются в производственную деятельность (инвестирование 
резервов) 

Основные принципы и положения такафула заключаются в следующем: 

 отсутствие избыточного гарара (неопределённости) благодаря тому, что часть взносов, кото-
рые выплачиваются каждым участником, рассматривается как дар или добровольное пожертвование и 
направляется в специальный фонд, откуда при наступлении страхового случая предоставляется ком-
пенсация. Оператор тоже, в соответствии с условиями контракта, осведомлен о своей доле в прибыли, 
оговариваемой заранее. Размеры полученных доходов зависят только от реализуемых компанией опе-
раций и не представляют собой фиксированный, не зависящий от полученной реально прибыли про-
цент; 



 

 

 

 обеспечение гарантией рисков участников страхового процесса как основная цель такафула, 
где стороны договора могут выступать как в роли гарантов, так и в роли тех, кому предоставляется га-
рантия; 

 использование особого механизма распределения прибыли («мудараба»), позволяющего из-
бежать процентных отношений, широко применяемых при коммерческом классическом страховании; 

 создание специализированного органа для проведения оценки новых продуктов (услуг) та-
кафул-компаний, контроль за выполняемыми такафул-оператором действиями с точки зрения их соот-
ветствия нормам и принципам мусульманского права (Шариатский наблюдательный совет); 

 руководство принципом наивысшей добросовестности (utmost good faith) как основным зако-
ном, по которому должны действовать все стороны договора такафула;  

 страхователи обладают правом выдвигать своих представителей в совет директоров та-
кафул-компании; 

 в отличие от коммерческого классического страхования, в такафуле нельзя нарушать условия 
наследования (принципы «мирас» (наследие, наследник) и «васийа» (завещание, оставленное при 
жизни умершим человеком)). Страхователь имеет право завещать назначенному выгодоприобретате-
лю до трети всего имеющегося у него имущества, с включенными в перечень уплаченными страховыми 
взносами и ожидаемой прибылью. В случае, если выгодоприобретатель является одним из наследни-
ков завещателя по закону, он может получить все то, что останется после уплаты долгов покойного, 
похоронных и других расходов, а также выплат по завещанию, – наряду с другими законными наслед-
никами. 

Рассмотренные выше принципы и положения позволяют раскрыть экономическое содержание 
такафула - такафул представляет собой перераспределительные отношения, основанные на взаимо-
выручке и взаимопомощи.  

Сущность такафула проявляется через выполняемые им функции. Авторы Р.И. Беккин, М.Э. Ка-
лимуллина, А.С. Рыскулов, Д.С. Денисенко в своих исследованиях подчеркивают: такафул выполняет 
те же функции, что и классическое коммерческое страхование. При этом функции не раскрываются и 
не показан механизм их реализация.  

 
Таблица 1 

Реализаций функций страхования в такафуле 

Функции Форма проявления 

рисковая  в добровольном коллективном перераспределении риска между участниками 
такафул-фонда 

предупредительная при проведении за счет средств такафул-фонда мероприятий по снижению 
степени и последствий страхового события 

сберегательная  при получении прибыли участниками от инвестирования средств специально-
го счета (в такафуле в зависимости от типа управления такафул фондом вся 
сумма или часть средств участников инвестируется разрешенный шариатом 
вид деятельности) 

контрольная со стороны Банка России - контроль за соблюдением страхового законода-
тельства страховщиками и приоритета интересов страхователя во взаимоот-
ношениях; со стороны шариатского совета - в контроле на соответствие биз-
нес-моделей и методов инвестирования нормам мусульманского права; со 
стороны такафул-оператора – оценка обоснованности исчисления страховых 
тарифов, доходов, расходов, сумм страхового возмещения, определения ин-
вестиционной прибыли. 

 
Остановимся на этом вопросе подробней. Известно, что классическое коммерческое страхование 

выполняет следующие основные функции: рисковую, предупредительную, сберегательную и контроль-
ную [2, с. 73-75]. 



 

 

 

Содержание рисковой функции страхования выражается в возмещении риска. В рамках действий 
этой функции происходит перераспределение денежных ресурсов между участниками страхования в 
связи с последствиями случайных страховых событий. Рисковая функция страхования является глав-
ной, так как страховой риск как вероятность ущерба непосредственно связан с основным назначением 
страхования по возмещению материального ущерба пострадавшим.  

Назначением предупредительной функции страхования является финансирование за счет 
средств страхового фонда мероприятий по уменьшению страхового риска.  

Содержание сберегательной функции заключается в том, что при помощи страхования сберега-
ются денежные суммы на дожитие. Это сбережение вызвано потребностью в страховой защите достиг-
нутого семейного достатка. Данная функция реализуется только при проведении отдельных видов 
страхования жизни. 

Содержание контрольной функции страхования выражается в контроле за строго целевым фор-
мированием и использованием средств страхового фонда. 

Раскроем реализацию классических функций страхования в такафуле (табл.2). 
Анализируя данные функции, считаем более верным «рисковую» функцию назвать «защитной», 

так как основное назначение такафула - защита людей и их имущественных интересов от различного 
рода рисков в соответствии с нормами и принципами шариата. 

В классическом коммерческом страховании сберегательная рассматривается только в страхова-
нии на дожитие и в социальном страховании в то время как в такафуле при любом виде контракта 
накапливаются взносы участников. Такафул-фонд формируется за счет взносов участников, как «по-
жертвований», и страхователи (участники такафул-фонда) не сохраняют их. Однако, они получают до-
ход от инвестирования всей внесенной суммы или ее части. Следовательно, в такафуле сберегатель-
ная функция не реализуется, но в полной мере реализуется накопительная. 
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Считают, что МРОТ – плохой институт борьбы с бедностью и неравенством. Повышение мини-

мальной зарплаты зачастую приводит к «умиранию» предприятий и росту серого рынка труда [1].  
С одной стороны, если государство повышает размер МРОТ, это положительно отражается на 

уровне заработной платы работников бюджетной сферы и работников, имеющих низкую квалификацию 
и получающих заработную плату либо в размере МРОТ, либо чуть больше. С другой стороны, повыше-
ние социальных гарантий, в том числе и МРОТ вызывает рост цен и является одним из факторов ин-
фляции, которая и «съедает» небольшое повышение размера зарплаты. Также при повышении разме-
ра МРОТ негативно реагируют некоторые предприятия, испытывающие финансовые затруднения, и 
начинают интенсивно использовать подходы теневой экономики: «серые» схемы выплаты зарплаты с 
целью снижения расходов на страховые отчисления во внебюджетные фонды, сокращение штатных 
единиц.  

Рассмотрим изменения размера МРОТ, уровня безработицы и численности безработных. В таб-
лице 1 видно, что в номинальном выражении размер МРОТ возрастает, уровень безработицы и чис-
ленность безработных снижается. Понятно, что уровень безработицы не может снижаться из-за номи-
нального роста МРОТ, так как существует еще множество других факторов. Однако необходимо прове-
рить действительно ли рост МРОТ провоцирует рост числа безработных или уровня безработицы. 

Таблица 1  
Динамика изменения МРОТ, уровня безработицы и численности безработных в 2000-2015 

годах 

Годы 

МРОТ 

безработные, 
тыс чел по РФ 

Уровень без-
работицы, % 

Годы 

МРОТ 

безработные, 
тыс чел по РФ 

Уровень без-
работицы, % 

2000 132 7699,5 10,6 2008 2300 4697,0 6,2 

2001 200 6423,7 9 2009 4330 6283,7 8,3 

2002 450 5698,3 7,9 2010 4330 5544,2 7,3 

2003 600 5933,5 8,2 2011 4330 4922,4 6,5 

2004 600 5666,0 7,8 2012 4611 4130,7 5,5 

2005 720 5242,0 7,1 2013 5205 4137,4 5,5 

2006 1100 5250,2 7,1 2014 5554 3889,4 5,2 

2007 2300 4518,6 6 2015 6204 4263,9 5,56 



 

 

 

Для начала проверим связь между показателями. В таблице 2 представлены рассчитанные ко-
эффициенты корреляции между размером МРОТ в фактических и сопоставимых ценах 2000 года с ко-
личеством безработных и уровнем безработицы. 

Таблица 2 
Корреляция между показателями МРОТ и безработицы 

Показатель 1 Показатель 2 Коэффициент корреляции 

Размер МРОТ Численность безработных в целом 
по стране 

-0,675673367 

Размер МРОТ Уровень безработицы в целом по 
стране 

-0,718753494 

МРОТ в сопоставимых 
ценах 

Численность безработных в целом 
по стране 

-0,631658075 

МРОТ в сопоставимых 
ценах 

Уровень безработицы в целом по 
стране 

-0,686674267 

 
Видно, что во всех случаях связь между этими показателями отрицательная и средняя, только 

лишь в случае размер МРОТ – уровень безработицы в целом по стране коэффициент корреляции ра-
вен «-0,7187», что говорит о более сильной связи по сравнению с другими показателями.  

Проведем корреляционно-регрессионный анализ. Для проведения сравнительного анализа бу-
дем использовать линейную функции, сравним коэффициенты детерминации и формулы. 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь МРОТ и количества безработных в целом по РФ 

 
По данным за 2000-2015 годы была построена корреляционно-регрессионная модель зависимо-

сти размера МРОТ и количества безработных в целом по стране. Видно, что разброс данных достаточ-
но широк, о чем свидетельствует коэффициент детерминации – 0,456. Так, в 45% случаев зависимость 
описывается уравнением y = -0,3152x + 6115,1. С ростом размера МРОТ численность безработных бу-
дет незначительно снижаться. 

При проведении аналогичных расчетов, но где в качестве х был взят размер МРОТ в сопостави-
мых ценах 2000 года, разброс еще выше, но зависимость также отрицательная, слабая. Коэффициент 
детерминации равен 0,399.  
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Рис. 2. Взаимосвязь МРОТ и уровня безработицы в целом по РФ 

 
Рисунок 2 показывает, что для 51,6% случаев с ростом МРОТ снижается уровень безработицы, 

что описывается уравнением 
 y = -0,0005x + 8,4213. 
В связи с тем, что Россия является страной с высокой дифференциацией показателей социаль-

но-экономического развития, нахождение связей между показателями в целом по стране дает невысо-
кое значение коэффициента детерминации. 

Рассмотрим, как изменится уровень безработицы и количество безработных при изменении раз-
мера МРОТ. Смоделируем ситуацию. Сейчас мы знаем, что с 1 июля 2016 года МРОТ увеличился и 
составил 7500, увеличение составило 20% по сравнению с 6204 руб.  

Исходя из расчетов, представленных в таблице 3 видно, что рост размера МРОТ на 20% приве-
дет к снижению численности безработных на 12%, и к снижению уровня безработицы на 16%. Получа-
ется, что в среднем по стране повышение размера МРОТ положительно должно сказаться на ситуа-
цию, связанную с безработицей. Однако, в связи с тем, что в полученных моделях коэффициент де-
терминации находится в пределах 0,5, что означает, что на 50% снижение показателей безработицы 
определяется ростом МРОТ, и на 50% - за счет других факторов. Так, по состоянию на 19.10.2016 года 
уровень безработицы равен 5,2%, что-то гораздо выше рассчитанного на основе линейной модели. Это 
объясняется тем, что коэффициент детерминации равен 0,5, т.е. данная на модель на 50% объясняет-
ся фактором МРОТ.  

 
Таблица 3 

Расчет влияния изменения МРОТ на показатели безработицы. 

х у формула Изменение у при увеличении х на 
20% (до 7500 рублей в 2016 году) 
по сравнению с 2015 г. 

Размер МРОТ Численность безработ-
ных в целом по стране 

y = -0,3152x + 
6115,1 

3751,1 тыс. чел (↓12%) 

Размер МРОТ Уровень безработицы в 
целом по стране 

y = -0,0005x + 
8,4213 

4,67 (↓16%) 

 
Проведем аналогичные расчеты по тем регионам, в которых самый высокий уровень безработи-

цы в 2015 году, проведем корреляционно-регрессионный анализ, рассчитаем, как изменится уровень 
безработицы при повышении МРОТ на 20%. В таблице 4 приведены расчеты. 
  

y = -0,0005x + 8,4213 
R² = 0,5166 
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Таблица 4 
Результаты корреляционно-регрессионного анализа регионов с высоким уровнем безра-

ботицы 

Регион  Коэффициент кор-
реляции 

Формула и R2 Изменение уровня без-
работицы при увеличе-
нии МРОТ на 20% по 
сравнению с 2015 г. 

Республика Калмыкия -0,88501955 y = -0,0013x + 19,52 
R² = 0,7833 

9,77 (↓8,7%) 

Республика Ингушетия -0,226026791 y = -0,0011x + 48,482 
R² = 0,0511 

40,23 (↑32%) 

Республика Тыва -0,513827968 y = -0,0005x + 21,372 
R² = 0,264 

17,62 (↓5%) 

Республика Дагестан -0,928701877 y = -0,0028x + 25,641 
R² = 0,8625 

4,64 (↓57%) 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

-0,86883229 y = -0,0021x + 21,833 
R² = 0,7549 

6,08 (↓40%) 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

-0,681688843 y = -0,0012x + 17,93 
R² = 0,4647 

8,93 (↓41%) 

 
Видно, что самый высокий коэффициент корреляции наблюдается в Калмыкии, Дагестане, Ка-

бардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии. Интересно, что в Ингушетии, где самый высокий уровень 
безработицы, корреляция низкая. Построенные модели имеют высокий коэффициент детерминации в 
Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии. В этих регионах чувствительность к изменению размера 
МРОТ сильнее. По данным Росстата Республики Калмыкия по состоянию на август 2016 года уровень 
безработицы был 9,8%, что очень близко к показателю, который рассчитан нами с помощью корреля-
ционно-регрессионного анализа. Получается, что повышение МРОТ до 7500 в 2016 году в некоторой 
степени повлиял на снижение уровня безработицы на 8,7% по сравнению с 2015 годом и составил 
9,8%. 

Теперь проведем корреляционно-регрессионный анализ для регионов с низким уровнем безра-
ботицы. Расчеты приведены в таблице 5.  

Таблица 5 
Результаты корреляционно-регрессионного анализа регионов с низким уровнем безработицы 

Регион  Коэффициент кор-
реляции 

Формула и R2 Изменение уровня без-
работицы при увеличе-
нии МРОТ на 20% по 
сравнению с 2015 г. 

Г. Москва -0,109998981 y = -4E-05x + 1,7438 
R² = 0,0121 

1,44 (↓18%) 

Г. Санкт-Петербург -0,595338828 y = -0,0004x + 3,7175 
R² = 0,3544 

0,72 (↓65%) 

Московская область -0,480385313 y = -0,0003x + 4,6068 
R² = 0,2308 

2,36 (↓28%) 

Самарская область -0,539858636 y = -0,0004x + 6,1078 
R² = 0,2914 

3,11 (↓9%) 

Республика Та-
тарстан 

-0,599770915 y = -0,0004x + 6,8517 
R² = 0,3597 

3,85 (↓3%) 

 
Результаты корреляционного анализа показывают, что связи между показателем размер МРОТ и 

уровень безработицы практически нет (коэффициент корреляции равен «-0,1»). Это и понятно, так как в 



 

 

 

Москве, впрочем, как и в других регионах с низким уровнем безработицы, средний размер зарплаты 
значительно выше минимального размера. Хотя в г. Санкт-Петербург, Московская область, Самарская 
область, Республика Татарстан коэффициент выше, чем в Москве, «-0,5:-0,6», что свидетельствует о 
средней обратной связи. Далее анализ получившихся уравнений линейной регрессии, коэффициент 
детерминации показывает, что эти модели описывают лишь 23-35% случаев. Поэтому измерение вли-
яния роста МРОТ на уровень безработицы не является статистически значимым.  

Таким образом, корреляционно-регрессионный анализ показал, что связь между показателем 
размер МРОТ и уровень безработицы все-таки есть: обратная, средняя. Проведенные расчеты не поз-
воляют сделать однозначный вывод о том, что именно рост МРОТ приводит к росту безработицы. Так-
же в силу высокой дифференциации страны по социально-экономическим показателям влияние роста 
МРОТ различно по регионам страны: в одних регионах (как правило с высоким уровнем безработицы) 
чувствительность и зависимость выше, в других – отсутствует либо слабая. Регрессионный анализ по-
казал, что на уровень безработицы оказывают влияние и другие факторы, кроме размера МРОТ. В свя-
зи с этим считаем, что не следует опасаться повышать размер МРОТ, полагая, что он вызовет рост 
уровня безработицы в стране в целом. Напротив, его надо периодически пересматривать, повышать в 
силу роста потребительских цен, защищать работающее население. 
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Анализ тенденций в банковской сфере в последние годы  демонстрирует значительные измене-

ния,  приведшие к необходимости  пересмотра существующего подхода к  управлению, в частности: 
-  превращение банковского продукта из индивидуального в массовый; 
-  усложнение банковского продукта; 
-  рост конкуренции на рынке банковских услуг; 
-  необходимость постоянного изменения банковских продуктов. 
Эти факторы явились причиной проникновения процессного подхода в банковскую отрасль.  
При процессном подходе к управлению каждая структурная единица обеспечивает выполнение 

конкретных бизнес-процессов, в которых она участвует.  Обязанности, область ответственности,  кри-
терии успешной деятельности для каждой структурной единицы сформулированы и имеют смысл в 
контексте конкретного бизнес-процесса.  Горизонтальные связи между структурными единицами. При 
таком  подходе  значительно сильнее, чем в случае  функционального подхода.  Вертикальные связи 
между структурными единицами и по линии " начальник- подчиненный"  несколько слабее.  Сотрудник 
отвечает не только за свои функции, но и за те бизнес-процессы,  в которых он задействован.  Функции 
и результат деятельности параллельных структурных единиц,  которые участвуют в тех же бизнес-
процессах, что и он,  для него важны.  Возникает взаимная ответственность за результат  бизнес-
процесса  между всеми его участниками. 

Выделяют следующие основные принципы процессного подхода к управлению: 
-  деятельность компании представляется как совокупность процессов,  осуществляемых для до-



 

 

 

стижения заданных целей; 
-   выполнение процессов  регламентируется; 
-  у каждого процесса есть потребитель,  внутренний или внешний; 
-  каждый процесс есть владелец- лицо,  отвечающее за результат процесса; 
-  Для процессов устанавливаются ключевые показатели, по которым можно судить о том,  как 

выполняется процесс, и как это влияет на конечный результат деятельности всего предприятия. 
Типовая структура управления бизнес-процессами  представляется  стандартной цепочкой 

управленческого цикла,  который состоит из следующих этапов:  планирование, организация, учет, кон-
троль, регулирование. 

По характеру деятельности и создаваемому продукту бизнес-процессы организационные про-
цессы непосредственно связанны с основной деятельностью организации. Основные процессы (про-
цессы-продукты) определяют профиль бизнеса организации [1]. 

Для формализации бизнес-процесса необходимо выполнить следующие шаги:  
- Выявить процесс (установить, что это именно процесс, понять его содержание и место среди 

других процессов). При этом нужно придерживаться правила «сверху вниз» (т.е. сначала определяются 
самые большие процессы и далее они детализируются);  

- Задать название процесса, отражающее его содержание;  
- Определить последовательность реализуемых функций участников процесса;  
- Назначить Владельца процесса. Владелец процесса – сотрудник организации, который наделен 

полномочиями по управлению бизнес-процессом, в том числе по его совершенствованию, и который 
несет ответственность за результат выполнения бизнес-процесса;  

- Определить входы и выходы процесса, а также входные и выходные потоки, их поставщиков 
или потребителей. Входные и выходные потоки могут быть информацией, документами, материалами, 
комплектующими и т.п.;  

- Определить цель процесса. Каждый процесс должен иметь цель или систему целей, на дости-
жение которых он направлен. Цели определяются, исходя из требований потребителей результатов 
(выходных потоков) процесса; 

- Выбрать ключевые показатели результативности (КПР) процесса и определить плановые зна-
чения этих показателей. Выбор показателей процесса определяет дальнейшие направления совер-
шенствования данного процесса [2]. 

Банковские основные процессы объединяют в себе все банковские операции по аккумулирова-
нию и перераспределению денежных средств. В своей совокупности процессы-продукты  представляют 
собой фронт-офис банка.  К числу наиболее весомых бизнес-процессов  фронт- офиса банка  можно 
отнести кредитование,  инвестиционный банкинг,  финансовый консалтинг,  частное банковское обслу-
живание,  расчетно-кассовое обслуживание привлечение денежных средств и т.д. 

 Вспомогательные (обеспечивающие) процессы  имеют своей целью обеспечение деятельности 
основных процессов. Результатом вспомогательного процесса являются ресурсы для основных про-
цессов.  Деятельность процессов не касается основной деятельности организации.  Потребителями 
вспомогательных процессов являются другие процессы организации. 

Вспомогательные банковские бизнес-процессы включают все виды банковской деятельности, 
направленные на обеспечение бесперебойного функционирования банка, и объединяются в бэк-офис. 
К Числу наиболее весомых бизнес-процессов  бэк-офиса следует отнести бухгалтерский и управленче-
ский учет,  юридический консалтинг, кадровую работу,  маркетинг, информационно-технологическую 
поддержку и т.д. 

Управленческие процессы имеют своей целью повышение эффективности деятельности органи-
зации. Управленческие процессы, так же как и обеспечивающие,  не нужны внешнему потребителю, а 
нужны для менеджмента компании, потому что именно эти процессы позволяют управлять компанией, 
обеспечивая ее выживание, конкурентоспособность и развитие. 

Бизнес-процессы -  "продукты",  которые отражают продуктовый комплекс  банка,  могут быть 
представлены в виде трехуровневой системы: 



 

 

 

-  продуктовые линии, удовлетворяющие одну из  глобальных потребностей клиентов; 
-  простые продукты, каждый из которых входит в состав только одной продуктовой линии; 
-  простые продукты, которые отличаются неотехнологией  продажи, а только ее маркетинговой 

составляющей, а также  комбинированные и комплексные продукты. 
Процессный подход не исключает функциональный. Напротив, эти подходы могут друг друга до-

полнять. При адаптивном подходе функция рассматривается как задача, которую решает компания для 
достижения своих целей. Бизнес-процесс является реализацией функции во времени,  способом реше-
ния бизнес- задачи.  

Процессный подход ориентирует менеджмент банка на управление процессами, а не людьми. 
Это, в свою очередь, предусматривает кардинальное переосмысление роли менеджеров и сотрудни-
ков, перераспределение их функций в процессе создания потоков ценностей кредитной организации, 
направлении и концентрации усилий коллектива сотрудников на удовлетворение потребностей клиента 
[3]. 

Таким образом, эффективность управления банком предопределяет финансовые показатели его 
деятельности. Достижение тех или иных финансовых параметров является следствием принятия и ре-
ализации соответствующих управленческих решений.  
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на уровень благосостояния населения стран ЕАЭС и предложены возможные пути их решения, вклю-
чая направления совершенствования в России. 
Ключевые слова: ЕАЭС, налог на доходы физических лиц, доходы, благосостояние, население. 
 
THE IMPACT OF THE TAX SYSTEM ON THE LEVEL OF WELFARE OF THE POPULATION OF THE EAEU 

Haritonovich Maria 
4th year student, Orenburg state University, 

Orenburg, Russia 
Tyurina Yulia Abdrashitova 

Ph. D., associate Professor of Finance, 
Orenburg state University, 

Orenburg, Russia 
 

Abstract: the article is devoted to analysis of the impact of taxation on the welfare of the population of the 
EAEU countries, identifying the key aspects of the potential impact of tax policies on living standards of the 
population. Modern problems of the influence of taxation on the welfare of the population of the EAEU coun-
tries and possible ways of their solution, including directions for improvement in Russia. 
Keywords: EAEU, the tax to incomes of physical persons, income, wealth, and population 

 
В настоящее время все большее внимание уделяется таким процессам как глобализация и инте-

грация. Данные процессы касаются и налогового пространства каждой страны путем совершенствова-
ния и изменения налогового механизма в рамках объединенных экономик. В связи с этим возникает 
необходимость гармонизации национальных налоговых систем, которая может быть достигнута путем 
унификации основных видов налогов.  

Примером такого объединения экономик различных стран выступает Евразийский экономический 



 

 

 

союз, который был создан 1 января 2015 года по инициативе Российской Федерации, Республики Бе-
ларусь и Республики Казахстан. На сегодняшний день государствами–членами Евразийского экономи-
ческого союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргыз-
ская Республика и Российская Федерация [1, c. 37]. 

Целями ЕАЭС является обеспечение свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капи-
тала, создание равных условий для конкуренции субъектов интеграционного объединения, а также 
многосторонняя модернизация  и повышение конкурентоспособности экономик стран - членов ЕАЭС на 
мировом уровне [1, c. 1-2]. 

Таким образом, межгосударственные экономические отношения подталкивают к проведению 
скоординированной, единой политики в экономической сфере, включая гармонизацию налогового зако-
нодательства. 

Для оценки влияния налогообложения стран на благосостояние граждан ЕАЭС, проанализирова-
на динамика денежных доходов населения за 2013-2015 годы, представленные в таблице 1. 

Из таблицы 1 можно заменить, что с каждым годом среднедушевые денежные доходы населения 
почти всех стран увеличиваются на протяжении всего периода примерно на 7 %. 

 
 

Таблица 1  
Динамика изменения доходов населения [2-6] 

Год Страны Реальные  денежные 
доходы, в %  к   
предыдущему  году  

Среднедушевые  денежные 
доходы  в  месяц,  рублей 

2012 Армения 102 113163.0 драмы (15 028,0 руб.) 

Беларусь 121,5 2 831,4  тыс. бел руб. (8 994,18 руб.) 

Казахстан 106,9 51594 тенге (9 565,35 руб.) 

Киргизия - 3 215,80 сом (2 978,04 руб.) 

Россия 104,6  23 221,1    

2013 Армения 98,4 155 121 драмы (20 600 руб.) 

Беларусь 116,3 3 893,6 бел. руб. (13 060 руб.) 

Казахстан 103 56235 тенге (10 596 руб.) 

Киргизия - 3336,29 сом (3 315 руб.) 

Россия 104,0 25 928 руб.  

2014 Армения 105,1 158580.0 драм (22294 руб.) 

Беларусь 100,9 4 628,9 бел. руб. (15 526 руб.)  

Казахстан 103,3 62  007 тенге (11 684 руб.) 

Киргизия - 3957,54 сом (3 932 руб.) 

Россия 99,3 27 766,6 руб.  

2015 Армения 103,9 184647.0 драм (25959. руб.) 

Беларусь 94,1 4 943,1 бел. руб. (16 580 руб.) 

Казахстан 101,5 67112 тенге (12 646 руб.) 

Киргизия - 4074,54 сом (4 049 руб.) 

Россия 95,7 30 224,5 руб.  

 
Рассматривая реальные денежные доходы с 2013 по 2015 годы, можно сделать заметить не-

большие колебания показателей в таких странах как Армения и Казахстан. При этом в 2015 году в та-
ких странах, как Беларусь и Россия наблюдается снижение реальных денежных доходов. Такое явле-
ние, скорее всего, связано с неблагоприятной экономической ситуацией в стране из-за экономического 
кризиса. 

 



 

 

 

Таблица 2 
Динамика доли бедных слоев населения, денежных доходы которых ниже величины про-

житочного минимума [2-6] 

 2012 2013 2014 2015 

 % от 
общей 
числен 

Млн. 
чел 

% от 
общей 
числен 

Млн. 
чел 

% от 
общей 
числен 

Млн. 
чел 

% от об-
щей чис-
лен 

Млн. чел 

Армения 32,4 0,38 32 0,37 30 0,34 28 0,3 

Беларусь 6,3 0,29 5,5 0,25 4,8 0,22 5,1 0,23 

Казахстан 3,8 0,32 2,9 0,25 2,8 0,24 2,7 0,23 

Киргизия 38 0,86 37 0,85 30,6 0,69 32,1 0,74 

Россия 10,7 15,4 10,8 15,5 11,2 16, 13,3 19,1 

 
Наряду с данными изменениями доходов населения, дифференциация по уровню доходов насе-

ления, на протяжении рассматриваемого периода, остается высокой. Доля бедных слоев населения 
растет с каждым годом. Так из таблицы 2 видно, что наибольшую долю населения, имеющего средне-
душевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума наблюдается, а Киргизии 32,1, 
Армении 28. Наименьший процент данного населения наблюдается в Беларусии 5,1 и Казахстане 2,7 

Во многих странах для устранения неравенства между доходами населения страны используется 
налогообложение доходов физических лиц, одной из функций которого является сглаживание данной 
несправедливости. 

В экономике для определения дифференциации доходов населения используются различные 
показатели социально-экономической дифференциации. Данные показатели являются неотъемлемы-
ми компонентами социальных программ и используются в качестве инструмента измерения результа-
тов влияния экономических реформ на уровень жизни населения. Более подробно рассмотрим коэф-
фициент фондов и коэффициент Джинни (таблица 3). 

 
Таблицa 3  

Основные показатели социально-экономической дифференциации [2-6] 

 2012 2013 2014 2015 

 Коэфф. 
фондов 

Коэфф. 
Дж. 

Ко-
эфф. 
фон-
дов 

Коэфф. 
Дж. 

Коэфф. 
фондов 

Коэфф. 
Дж. 

Коэфф. 
фондов 

Коэфф. 
Дж. 

Армения 15,9 0,372 15,0 0,372 - 0,373 - - 

Беларусь 5,9 0,285 5,9 0,283 6,0 0,275 6,1 0,276 

Казахстан 5,8 0,284 5,6 0,276 5,7 0,278 5,6 0,278 

Киргизия 15,8 0,420 21,4 0,456 17,2 0,429 - 0,408 

Россия 16,2 0,417 16,4 0,420 16,3 0,419 16,0 0,416 

 
Коэффициент фондов представляет собой соотношение между средними значениями доходов 

10% наиболее и 10% наименее доходного населения [7, c. 35]. Из приведенных данных, мы наблюдаем 
незначительные колебания данного показателя почти во всех рассматриваемых странах, кроме Кирги-
зии. Таким образом, можно сделать вывод о том, что во всех странах кроме Киргизии наблюдается 
стабильность на протяжении 2013-2015 гг.  

Коэффициент Джинни устанавливает степень отклонения фактического объема распределения 
доходов населения от линии их равномерного распределения. Распределение доходов оценивается от 
0 до 1. Страны, где коэффициент Джини не превышает 0,3, обычно относятся к странам с умеренным 
уровнем социального расслоения, при коэффициенте 0,4–0,5 – со средним, при более высоком коэф-
фициенте – к странам с сильным социальным расслоением [8, c. 24].  



 

 

 

В нашем случае данный показатель относительно стабилен, и такие страны как Россия, Армения, 
Киргизия можно отнести к странам со среднем уровнем социального расслоения, а Беларусь и Казах-
стан к странам с умеренным уровнем расслоения населения. 

Одной из важных социальных категорий государственной политики на сегодняшний день являет-
ся уровень жизни населения.  

Важнейшее значение для уровня жизни имеет сбалансированность доходов населения и цен по-
требительского рынка товаров и услуг. Сведения о динамике данных показателей в странах за послед-
ние годы представлены в таблице 4. 

Из таблицы видно, что за рассматриваемый период в странах наблюдается разная ситуация. Так 
в Казахстане и Армении наблюдается превышение денежных доходов над потребительскими ценами. 
В России, Беларуси и Киргизии в 2015 году наблюдается превышение потребительских цен над денеж-
ными доходами на 3,2 %, 6,7 %, 3,5 % соответственно. Наибольшая отрицательная разница прослежи-
вается в 2015 году в Беларуси на 6,7 %.  

 
Таблица 4 

Темпы роста денежных доходов населения и потребительских цен [2-6] 

Год Страны Денежные доходы Потребительские цены 
Разница в темпах ро-

ста 3 и 4 столбца 

2012 

Армения 104,7 102,6 2,1 

Беларусь 194,2 159,2 35 

Казахстан 112,3 105,1 7,2 

Киргизия 109,5 102,8 6,7 

Россия 111 106,57 4,43 

2013 

Армения 104,1 105,8 -1,7 

Беларусь 137,5 118,3 19,2 

Казахстан 109,0 105,8 3,2 

Киргизия 103,7 106,6 -2,9 

Россия 111,7 106,47 5,23 

2014 

Армения 108,2 103 5,2 

Беларусь 118,9 118,1 0,8 

Казахстан 110,3 106,7 3,6 

Киргизия 118,6 107,5 11,1 

Россия 107,1 111,35 -4,25 

2015 

Армения 107,8 103,7 4,1 

Беларусь 106,8 113,5 -6,7 

Казахстан 108,2 106,6 1,6 

Киргизия 103,0 106,5 -3,5 

Россия 109,7 112,9 -3,2 

 
По данным диаграммы, последим структуру использования денежных доходов населения. Так 

наибольший удельный вес рассматриваемых стран приходится на потребление товаров и услуг. Опла-
та обязательных платежей в таких странах как Армения, Киргизия и Россия занимает второе по вели-
чине использование денежных средств населения. В оставшихся странах же эту позицию занимают 
сбережения. 

Далее рассмотрим ситуационный пример, на основании которого определим государство, в кото-
ром семья понесет наибольшую и наименьшую налоговую нагрузку. 

 



 

 

 

 
 

Рис.1. Структура использования доходов населения [2-6] 
 

Таблица 5 
Расчет налоговой нагрузки населения стран ЕАЭС по налогу на доходу физических лиц [9-13] 

 Армения Беларусь Казахстан Киргизия Россия 

Совокупный годо-
вой налогооблага-
емый доход нало-
гоплательщиков 

1 080 000 руб. 
 

1 080 000 
руб. 

 

1 080 000 
руб. 

 

1 080 000 руб. 
 

1 080 000 руб. 
 

Сумма годового 
налогооблагаемо-
го дохода за выче-
том льгот  
 

По супру-
гу:60000*12- 
1406*12=703128 
руб. 
По супру-
ге:30000*12-
1406*12=343128 
руб. 

- - По супругу: 
(60000-
836)*12=7099
68 
По супруге: 
(30000-836)* 
12=349968  
руб. 

По супругу:60000*12-
2800*5=706000 руб. 
По супруге:30000*12-
2800*11=329200 руб. 
 

Сумма налога, 
подлежащая к 
уплате 
 

По супругу: 
(4116 + ((60000-
16871)*0,36))*12
= 19642 * 12 = 
235709 руб. 
По супруге: 
( 4116 +((30000 
– 
16870)*0,36))*12
= 
8842,8*12=1061
14 руб.  
Общее: 235 709 
+ 106 114 = 341 
823руб. 

По супругу:  
88787  руб. 
По супруге: 
41986 руб. 
Общее: 
88787 + 
41986 
=130773руб. 
( рассчитано 
с помощью 
налогового 
калькулято-
ра) 
 

По супругу: 
4969*12= 
59 628  руб. 
По супруге: 
2268*12=  
27 216 руб. 
Общее: 59 
628 + 27 216 
=86844 
(рассчитано 
с помощью 
налогового 
калькулято-
ра) 
 

По супругу: 
709968 
*0,10= 
70996,8 руб. 
По супруге: 
349968 * 0,1= 
34996,8 
Общее: 
70996,8 + 
34996,8 = 105 
993,6 руб. 
 

По супругу: 
(706000)*0,13=91780 руб. 
По супруге: 
(329200)*0,13= 
42796руб. 
Общее: 
91780+942796=2134576р
уб. 
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Из проведенного исследования видно, что семья, проживающая в Армении, уплачивает 
наибольшую сумму подоходного налога, в отличие от остальных стран ЕАЭС. Наименьшая налоговая 
нагрузка по данному налогу наблюдается в Казахстане. Россия занимает 2 место по величине налого-
вой нагрузки на население 

Подводя итог вышесказанному для достижения более эффективного использования НДФЛ, как 
инструмента сглаживания неравенства и достижения социальной справедливости, можно предложить 
следующие направления  по совершенствованию в РФ, наглядно представленные на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Направления по совершенствованию налогообложения доходов физических лиц в Рос-
сии 

 
Указанные предложения рекомендованы к применению органам власти при формировании 

направлений налоговой политики государства. Сформулированные направления позволят расширить 
научные исследования по проблемам гармонизации налоговых отношений в странах ЕАЭС 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы устойчивого развития социально-экономической системы 
территориального образования элементы, влияющие на экономическую устойчивость, а также один из 
важных элементов устойчивого развития территориальной экономической системы. Предложено, что 
финансовую устойчивость территориального образования необходимо обеспечивать за счет собствен-
ных доходов и создать привлекательный инвестиционный и инновационный климат.  
Ключевые слова: устойчивость, территориальное образование, финансы, экономический рост, соци-
ально-экономическая система 
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Современное определение устойчивого развития территориального образования в теорий  трак-

туется, как  создание и закрепление оптимальных условий для социально-экономического развития  
территориального образования при условий сохранения природных ресурсов [1]. Такой подход требует 
использование возобновляемых природных ресурсов с интенсивностью, не превосходящей их регене-
ративную способность, а не возобновляемых – с оптимальной эффективностью. Для достижения 
устойчивого развития территориального образования вся деятельность органов власти местного само-
управления и хозяйствующих субъектов должна соответствовать институциональным требованиям в 



 

 

 

разных областях, в том числе и экологии [2]. Исходя из вышеизложенного, можно рассматривать во-
прос экономического роста в соответствии с экологическими требованиями или минимизации экологи-
ческого ущерба всей эколого-социально-экономической системе территориального образования и 
населению, проживающему на данной территорий. 

Самым важным моментом является разработка и запуск механизмов устойчивого развития соци-
ально-экономической системы территориального образования, основанных на закономерностях рынка 
[3]. Необходимо подчеркнуть, что есть начало в данном направлений.  Например, территориальные 
образования пытаются самостоятельно формировать корпоративные структуры (концерны, холдинги и 
т.д.), а также набирают силу такие процессы как диверсификация, реструктуризация и др. 

Вопрос устойчивого развития территориального образования достигается вследствие системного 
использования потенциала территориального образования. Это дает органам власти и хозяйствующим 
субъектам обеспечить в этих условиях одну из важных элементов экономической устойчивости, как 
финансовую устойчивость это дает возможность  модернизации материально-технической базы; 
укрепляются экономические взаимосвязи; повышается социальная гарантия и повышение качества 
жизни  населения территориального образования; инновационно ориентированное развитие; укрепля-
ется конкурентоспособность производимой местной продукции; инвестиционная привлекательность 
территориального образования. 

Таким образом, устойчивое развитие территориального образования является интегральным по-
казателем, который содержит такие показатели разных направлений социально-экономической систе-
мы территориального образования как организационная, производственная, техническая, технологиче-
ская, финансовая, социальная и экологическая. Выделение вышеперечисленных областей деятельно-
сти территориального образования позволяет заключить, что социально-экономическая  устойчивость  
территорий состоит из таких видов устойчивости как организационная, производственная, техническая, 
технологическая, финансовая, социальная и экологическая (рис. 1.) [3]. 

В экономических и научных источниках вопрос исследования  экономической территориальной 
устойчивости территориального образования чаще всего рассматривается с точки зрения финансовой 
территориальной устойчивости [4]. 

 

                     
Рис 1. Элементы устойчивости территориального образования 
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Устойчивость территориального образования - это бюджетная обеспеченность и как следствие 
обеспечивается исполнение региональных, муниципальных услуг и организационно-хозяйственная де-
ятельность. 

Анализируя, рисунок 1 наблюдаем, что бюджетная обеспеченность (устойчивость) является од-
ним из факторов обеспечивающий экономическую устойчивость территориального образования. Фор-
мирование собственного бюджета  территориального образования обеспечивает собственные доходы, 
за счет которого территориальное образование может реализовать, максимально эффективно исполь-
зовать бюджетные средства на развитие и обеспечение социально-экономического процесса. Бюджет-
ная обеспеченность территориального образования отражает стабильное равенство или превышение 
доходов над расходами. Безусловно, бюджетная обеспеченность территориального образования отра-
жает комплекс показателей, которые отражают финансовые ресурсы (возможность) путем использова-
ния финансовых средств (финансовая независимость, автономность, платежеспособность, кредито-
способность), а также структурой внешней и внутренней задолженности и др. Бюджетная обеспечен-
ность собственными доходами определяется хозяйственной деятельностью субъектов. 

Как следствие устойчивое развитие территориального образования обеспечивает качественный 
и количественный экономический рост и социальную гарантию во всех областях жизнедеятельности 
населения. Кроме того надо отметить, что влияние внешней и внутренней среды немаловажно, поэто-
му необходимо учитывать их воздействие, а также на развитие территориального образования влияют 
и экономические законы. 
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Экономика любого государства, напрямую зависит от уровня благосостояния его регионов. Для 

определения степени экономического развития, финансовой сбалансированности и уровня конкурен-
ции отдельных субъектов государства, требуется применение разнообразных способов его оценки 
[1;21]. 

Экономическое развитие регионов можно оценить с помощью регионального валового продукта 
(ВРП), который представляет собой, обобщенный экономический показатель характеризующий уровень 
экономического развития региона, отражающий процесс производства товаров и услуг. Валовый регио-
нальный продукт,  включает в себя валовую добавленную стоимость, произведенную в регионе за 
определенный период [2;122]. 

Валовый региональный продукт с каждым годом приобретает  все большую значимость для гос-
ударства. Это связано, с тем, что валовый региональный продукт является одним из показателей про-
гнозирования регионального развития, а его непрерывный рост положительно влияет на экономику 
всего государства [3;14]. 



 

 

 

На валовый региональный продукт оказывает влияние большинство факторов, главным из них 
является инновационный труд.  

Инновации лежат в основе развития общества. Под инновацией мы понимаем новую идею, во-
площенную в виде нового товара, услуги, процесса, метода организации. Также, стоит отметить, что 
инновации, это не только создание чего-то нового, но и совершенствование старого, например: изме-
нение прошлой продукции, за счет привлечения новых прогрессивных технологий, повышения квали-
фикации персонала и т.д.  

Инновации заложены в основе научно-технического прогресса, который представляет собой по-
стоянное открытие новых знаний, развитие производства, влекущие за собой качественно новые изме-
нения в обществе. 

Наибольшая часть всех инновационных действий относится к области экономики и управления 
персоналом. Стоит сказать, что вся социально-экономическая сфера направлена на удовлетворение 
потребностей человека, за счет трудовых ресурсов. Таким образом, в условиях конкуренции и постоян-
ного изменения потребностей потребителей труд должен быть инновационным[4;128]. 

Труд, по своей природе имеет инновационный характер, поскольку с течением времени он посто-
янно изменяется и совершенствуется, дабы подстраиваться под новые критерии задаваемые обще-
ством [5;27].   

Инновационный труд, можно трактовать, как возможность реализации задач на основе расшире-
ния сферы экспериментальной ситуации, выхода его за рамки не стимулируемого поиска и открытия 
новых закономерностей. 

Инновационный труд подразделяется на две основные категории, он может быть: индивидуаль-
ный и коллективный. Индивидуальный инновационный труд наибольшую выгоду приносит работникам 
творческих профессий, где во главу знаний ставится интеллектуальный труд. Что касается, работников 
физического труда, то они также применяют методы инновационного труда, при выполнении работы, 
но, как правило, при выполнении определенных частей операций [6;56]. 

Наибольшей выгоды можно достичь при коллективном инновационном труде, когда каждый ра-
ботник в процессе труда может предложить новые методы, приемы и т.д., или не препятствовать про-
ведению инновационных реформ труда, осуществляемых руководством  

В целом, стоит сказать, что рост инновационного труда, возможен только при определенной, бла-
гоприятной среде [7;87]. 

Рост инновационного труда приводит к увеличению валового регионального продукта. Однако 
существует и обратная зависимость увеличение показателя валового регионального продукта приво-
дит к росту инновационного труда. То есть между инновационным трудом и валовым региональным 
продуктом имеется взаимосвязь [8;46]. 

Валовый региональный продукт выступает в качестве основного показателя, отражающий пока-
затель экономического роста: темп роста или прирост инновационного труда в общем развитии. Под 
ростом экономики в регионе понимают объёмы регионального производства, которое обеспечивается 
за счет роста увеличения количества показателей производства, так  на основании повышения их ка-
чества, характеризуется интенсивный тип роста.  В понимании экономического роста выделяют два 
типа:  

Экстенсивный - наращивание капитальных, трудовых и других ресурсов развития при строитель-
стве новых предприятий, освоении новых месторождений, земель и т.п.. 

Интенсивный - повышение производительности труда, отдачи других ресурсов, повышении эф-
фективности их использования на базе изменения действующих предприятий [9;68]. 

 На данном этапе развития общества появилась возможность инновационного труда экономиче-
ского роста, который отличается тем, что вместо ресурсов массового технологического производства 
наиболее важное значение получают такие ресурсы как научно технический прогресс, накопленный и 
создаваемый опыт, информация и информационные технологии, базовые наукоемкие макротехноло-
гии, общая и профессиональная компетенция. Все, эти, аспекты инновационного труда позволяют 
улучшить методику производства новых товаров, которые в свою очередь, непосредственно влияют на 



 

 

 

рост регионального валового продукт[10;69]. 
В современном обществе вклад научно технического прогресса достаточно высокий и продолжа-

ет увеличиваться. В США доля показателя внутреннего валового продукта за счет роста научных зна-
ний приближается к 90%. Увеличение развития экономики стран Западной Европы, Японии и Южной 
Кореи также основан на информационных ресурсах [11;183]. 

Таким образом, инновации и научно технический прогресс обеспечивают не только рост валового 
регионального продукта, но и его качественное и прогрессивное изменение. В связи с этим в отрасле-
вой структуре  начинают преобладать отрасли наукоемких производств. 
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Посредством перехода к рыночной экономике была изменена инновационная политика практиче-

ски во всех сферах народного хозяйства Российской Федерации, включая и строительную отрасль. Со-
кращенᴎе сущесᴛвующего ᴨроᴎзводсᴛвенного ᴨоᴛенцᴎала ᴎ заᴛраᴛ на его обновленᴎе ᴨрᴎвело к 
ᴛому, чᴛо сᴛроᴎᴛельное ᴨроᴎзводсᴛво оказалось фᴎзᴎческᴎ ᴎзношенным ᴎ морально усᴛарело, 
снᴎзᴎлся объем наукоемкᴎх вᴎдов ᴨродукцᴎᴎ, оᴨределяющей его ᴛехнᴎческᴎй уровень. Главной ᴎ 
осᴛрейшей ᴨроблемой в сᴛроᴎᴛельсᴛве являеᴛся ᴨовышенᴎе эффекᴛᴎвносᴛᴎ ᴎсᴨользованᴎя ᴎнно-
вацᴎй, реалᴎзацᴎя резульᴛаᴛов фундаменᴛальных, ᴨрᴎкладных ᴎсследованᴎй ᴎ ᴨроекᴛных разра-
боᴛок. 

Строительная отрасль отличается низким уровнем инноваций и высокой степенью консерватиз-
ма. В официальной статистике по инновационной деятельности, выпускаемой ежегодно Росстатом, 
данных об инновационной активности строительных предприятий и организаций не содержится. Объ-



 

 

 

ясняется это следующими обстоятельствами: 

 86% от общего числа строительных предприятий составляют микро-предприятия со средней 
численностью работающих до 15 человек, не имеющие возможностей отвлекать оборотные средства 
на инновации. Для сравнения, доля организации промышленного производства с численностью работ-
ников до 200 человек в общем объеме технологических инноваций страны составляет только 4%; 

 отечественные строительные компании в большинстве своем заимствуют новые зарубежные 
или отечественные технологии и разрабатывают затем предложения по их улучшению, а на стадиях 
исследований и разработок практически не инвестируют; 

 отсутствуют соответствующие индикаторы для оценки инноваций на различных этапах строи-
тельного производства[1]. 

Низкая восприимчивость строительных организаций к инновациям также вызвана высоким уров-
нем риска, связанного с потенциальными возможными недостатками новой продукции, которая может 
явиться источником причинения вреда жизни людей и окружающей среде, а также имуществу физиче-
ских или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу. 

Длительный жизненный цикл объектов капитального строительства затрудняет оценку эффек-
тивности новых материалов, технологий и методов строительства, что существенно отличает данную 
отрасль от других. 

Другая причина инертности строительной отрасли в части восприятия инноваций заключается в 
отсутствии коммерческого интереса к ним у подавляющего большинства застройщиков, так как при 
благоприятной рыночной конъюнктуре высокая норма прибыли может быть получена и без использо-
вания инноваций. 

Не способствует активизации процессов внедрения инноваций, сложившееся у субъектов инве-
стиционно-строительного процесса краткосрочное бизнес-мышление, ограниченное временными рам-
ками реализации конкретного строительного проекта. Застройщик планирует и осуществляет свою дея-
тельность лишь в рамках утвержденного план-графика проекта строительства. Все, что будет происхо-
дить после завершения строительства, как правило, не является для него ни зоной ответственности, ни 
предметом коммерческого интереса. В результате занижаются требования к ресурсной и энергетиче-
ской эффективности, к стоимости последующей эксплуатации объекта, что в конечном итоге способ-
ствует использованию морально устаревших материалов и технологий, что недопустимо. Поэтому уси-
лия строительной отрасли в рамках инновационного развития должны быть направлены наобеспече-
ние нововведений в ресурсосберегающих технологиях.  

«Ресурсосберегающая технология – это совокупность средств, операций, процессов, методов, с 
помощью которых обеспечивается получение готового продукта производства или его части при раци-
ональном использовании достаточных для данного производства ресурсов с учетом их предельно до-
пустимой экономии в ходе организации процесса производства и минимизации отходов» [2].  

Применение ресурсосберегающих технологий для проявления условий инновационного развития 
строительного предприятия является одновременно и фактором и результатом становления рыночной 
экономики. Проблема использования ресурсосберегающих технологий для обеспечения условий инно-
вационного развития строительных предприятий напрямую связана с качеством строительной продук-
ции. Эта связь проявляется двояко: «во-первых, повышение качества строительной продукции являет-
ся одним из резервов улучшения использования и экономии ресурсов в сфере ее потребления; во-
вторых, при создании строительной продукции, подготовке ее производства и эксплуатации применя-
ются разнообразные ресурсы (материальные, топливно-энергетические и трудовые), которые необхо-
димо разумно использовать» [3]. 

Также следует отметить, что в строительной отрасли сформировался значительный разрыв 
между созданием теоретических основ технологий в рамках фундаментальных научных исследований, 
самих технологий в сфере НИОКР и их использованием в массовом производстве. В значительной сте-
пени эти организационные изменения явились реакцией сектора науки и образования на сокращение 
спроса на фундаментальные научные  исследования и НИОКР со стороны традиционных заказчиков 
вузовских научных исследований – строительных организаций и промышленных предприятий строи-



 

 

 

тельных материалов. Инновационная активность российских компаний остается крайне низкой. Число 
организаций, осуществлявших отраслевые технологические инновации в России, составляет меньше 
десятой доли от их общего числа. В развитых западных странах этот показатель составляет в среднем 
от 35 до 60%, в странах Восточной Европы – порядка 20%.[5]Технологическое обновление предприятий 
строительной отрасли происходит в значительной мере на основе заимствования зарубежных техноло-
гий, прежде всего, в форме импорта технологического оборудования, что свидетельствует о нараста-
нии разрыва между потребностями экономики в технологическом обновлении и возможностями рос-
сийского научно-исследовательского комплекса удовлетворять эти потребности. 

Отставание от мировых лидеров увеличилось в связи с исчерпанием имевшихся ранее научных 
заделов и отсутствием условий для полноценного развития новых направлений. Это отставание наря-
ду с традиционной неразвитостью механизмов коммерциализации технологий не позволяет осуще-
ствить прорыв на важнейших направлениях глобального инновационного развития, усилить позиции 
страны на высокотехнологичных рынках. 

Таким образом, для обеспечения роста инновационной активности, успешной коммерциализации 
инноваций, необходима максимальная концентрация усилий на выборе правильной инновационной 
стратегии и ее успешной реализации. В значительной степени это может быть обеспечено проектным 
подходом к управлению инновациями, четкой поэтапной структуризацией такого типа проектов, разра-
боткой механизмов, отражающих структуру строительной отрасли [4,5,6]. 
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Агропромышленный комплекс Кемеровской области является важной составляющей развития 
экономики региона. В области сельское хозяйство можно охарактеризовать, как высокоинтенсивное 
производство по сравнению с другими соседними регионами. Если обратиться к статистическим дан-
ным, то на каждого местного жителя приходится 0,5 га пашни, по сравнению с Алтайским краем - 2,6 га 
и Новосибирской областью - 1,4 га. А если посмотреть сколько человек приходится на одного работа-
ющего в сельском, то в Кузбасском хозяйстве это 62 человека, а в целом по России 231 человека. 

Согласно рейтингу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, показатели эф-

 



 

 

 

фективности управления сельскохозяйственным производством показывают неплохие результаты не 
только с граничащими регионами Сибирского Федерального округа, но и в целом по стране. Если рас-
смотреть показатель объема валовой сельхозпродукции в расчете на одного занятого в сельском хо-
зяйстве Кемеровская область занимает 2 место в России, производя продукции на 701 тыс. рублей на 
одного занятого в сельскохозяйственном производстве работника. 

Кемеровская область полностью обеспечивает себя основной продукцией растениеводства соб-
ственного производства - зерном, картофелем, овощами, что также является немаловажным фактором. 

Огромное достижение то, что за последние пять лет посевы масличных культур в Кемеровской 
области выросли в пять раз - с 13 до 72 тыс. га. Не стоит забывать о том, что в области действуют 2 
предприятия по переработке семян рапса и сурепицы общей производственной мощностью более 30 
тыс. тонн сырья в год - это ООО «АС Система Рапс», ООО «Темп» [1]. 

Основными отраслями сельского хозяйства являются: молочно-мясное скотоводство, свиновод-
ство и птицеводство. Ежегодно прирост продукции животноводства увеличивается в различных отрас-
лях на 3-10%. За несколько последних лет построено и модернизировано более 100 животноводческих 
и птицеводческих помещений. 

Особое место в агропромышленном комплексе Кузбасса занимают малые формы хозяйствова-
ния: крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, личные подсобные хо-
зяйства, а также сельскохозяйственные потребительские кооперативы. В этом секторе производится 
около 50 % общего объема производства валовой продукции сельского хозяйства. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность является важной частью агропромышленного 
комплекса Кемеровской области, включает в себя более 10 отраслей, объединяющих 562 действующих 
организаций, где занято около 19 тысяч человек [2]. 

Для обеспечения роста производства сельскохозяйственной продукции планируется модерниза-
ция сельскохозяйственного производства. Будет введен еще один крупный высокотехнологичный мо-
лочный комплекс на 1800 коров, первая очередь введена в эксплуатацию в 2013 году. Также должна 
завершиться реконструкция самого крупного предприятия по производству свинины – ОАО СХПК «Чи-
стогорский», где после ее завершения будет содержаться 130 тыс. голов свиней и производство мяса 
превысит 20 тыс. тонн. В данный проект инвестируется значительная сумма - 2,7 миллиарда рублей 
[3]. 

Не забывает о развитии данного комплекса и Департамент сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, он организовал обучающий семинар «Повышение эффективности воспро-
изводства крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях Кемеровской области». В совещании приня-
ли участие более 50 человек: специалисты, координирующие отрасль животноводства сферы управле-
ния агропромышленным комплексом муниципальных районов, главные зоотехники, зоотехники-
селекционеры и ветеринарные врачи сельхозпредприятий. Были обозначены проблемы животновод-
ческой отрасли. 

По итогам 9 месяцев существенно увеличил валовое производство молока Ленинск-Кузнецкий 
район - выше уровня прошлого года на 1026 т. Юргинский район увеличил производство на 605 т., Ке-
меровский - на 477т., Промышленновский - на 343 т. В этом году надой на одну фуражную корову со-
ставит 4 тыс., 600 кг., что на 100 кг больше, чем в 2015г. Еще один показатель, характеризующий рабо-
ту животноводов это выход телят на 100 коров. То есть количество приплода и воспроизводство стада. 
По выходу телят на 100 коров лидирующие позиции занял Беловский район. За 9 месяцев - 83 теленка. 

Сегодня охват искусственным осеменением коров по области составляет 86%. На уровень 100% 
охвата вышли Беловский, Гурьевский, Кемеровский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Промышленнов-
ский, Тяжинский и Чебулинский районы. 

На 2017 год руководство области ставит определенные задачи. Главным направлением остается 
увеличение поголовья коров и производства молока. Для этого необходимо регулярно повышать уро-
вень квалификации специалистов по воспроизводству. Кроме этого, провести бонитировку - оценить 
животных по комплексу признаков с целью определения их племенной ценности и дальнейшего ис-
пользования. Актуальным остается создание в будущем году Регионального информационно-



 

 

 

селекционного центра, чья задача - развитие и совершенствование племенной работы [4]. 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика Кемеровской области  и России 2014 год в % к 2013 году [2] 

Показатель 
Кемеровская об-

ласть 
Российская Фе-

дерация 

Индекс производства продукции  
сельского хозяйства 

103,9 103,7 

 
Таблица 2 

Доля Кемеровской области в общероссийском объеме в 2014 году (в процентах) [2]. 

Объем продукции сельского хозяйства 1,1 

 
Существует множество факторов, способствующих построению новых баз, внедрению новых 

программ и нахождению путей развития. Инвестиции в данную отрасль не останутся безответными и 
принесут выгодные плоды по истечению некоторого промежутка времени. 

С построением нового комплекса инвестиционная привлекательность региона не должна умень-
шиться, так как если сравнить показатели, связанные с сельским хозяйством, с другими регионами, 
можно делать вывод о том, что площадка для создания новых проектов, развития каких-либо программ 
в Кузбассе наиболее выгодна и приемлема. 
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Экономику, базирующуюся на передовых информационно-коммуникационных технологиях и 
научных знаниях, называют «новой», «информационно-сетевой» экономикой или экономикой знаний. 
При этом технологическую основу новой экономики составляют наукоемкие отрасли, производящие 
продукцию с высокой долей интеллектуальной составляющей. 

В Республике Беларусь одним из примеров развития отраслей, относящихся к экономике, высту-
пает сектор информационно-коммуникационных технологий, в рамках которого стремительно возрас-
тает роль Парка высоких технологий. 

Развитие услуг в области информационных технологий является важным фактором в повышении 
эффективности функционирования экономики. Внедрение передовых информационных технологий в 
реальный сектор экономики позволит значительно повысить производительность труда и будет спо-
собствовать повышению качества жизни населения [1]. 

Объем производства компьютерных программ в 2015 году увеличился в 1,8 раза и соста-
вил 12,58 трлн. рублей, обеспечив годовой темп роста с учетом изменения курса доллара США и де-



 

 

 

флятора ВВП на уровне 119%. 
При рекордном падении глобальной ИТ-отрасли, снижении мировых расходов на ИТ-услуги и 

объемов рынка программного обеспечения резиденты ПВТ сумели не только удержать, но также рас-
ширили и диверсифицировали свои рынки сбыта.  

В течение прошлого года компании-резиденты впервые вышли на рынки 6 стран, в том числе 
ЮАР, Португалии, Хорватии, Сербии, Узбекистана, Кыргызстана [2]. 

На рисунке 1 приведены данные по объему экспорта программного обеспечения в денежном вы-
ражении на период 2011-2015 гг. Объем экспорта в 2015 году увеличился на 21% по сравнению с 2014 
годом и составил 705,6 млн. долларов США. В течение исследуемого периода прослеживается поло-
жительная тенденция роста объемов экспорта. Так, объем экспорта за 2015 год увеличился по сравне-
нию с 2011 годом в 3 раза. 

 

Рис. 1. Динамика объемов экспорта за 2011-2015 гг. 
 
Надо отметить, что импорт компьютерных услуг в Беларусь также растет, но темпы его ниже 

темпов роста экспорта. 
Заказчиками Парка высоких технологий являются компании из 61 стран мира. По данным 2015 

года доля экспорта составила 91,5% от общего объема программного обеспечения и услуг ПВТ. 40,2% 
экспорта приходилось на США и Канаду, 46,7% – на страны Западной Европы, 10,7% - на страны СНГ 
[2] (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Структура экспорта ПВТ по регионам за 2015 г. 

 
Безусловно, основным фактором производства является персонал. Белорусский рынок труда для 

IT-индустрии характеризуется высоким качеством технического образования, культурной близостью к 
европейской бизнес-культуре, демографической ямой и старением населения [3]. 

40,2% 

46,7% 

10,7% 

2,4% 

США и Канада 

Западная Европа 

СНГ 

Другие страны 

215 

331,5 

446,7 

585,2 

705,6 

2011 2012 2013 2014 2015



 

 

 

На текущий момент в Парке высоких технологий осуществляют деятельность 152 резидента. По 
видам привлеченных инвестиций 62 компании-резидента ПВТ (41%) основаны белорусскими инвесто-
рами, 54 компании (35%) – иностранными инвесторами и 36 компаний (24%) являются совместными 
коммерческими организациями. 

По состоянию на 1 января 2016 года общая численность работающих в Парке высоких техноло-
гий составила 24 037 человек. За 2015 год было создано 3 042 новых рабочих мест. То есть с 2014 по 
2015 гг. численность работающих увеличилась на 14,5%. В целом, за период 2011-2015 гг. кадровый 
потенциал ПВТ значительно укрепился. Число работающих в ПВТ на 2015 год по сравнению с 2011 го-
дом увеличилось на 12 174 человека., или на  102,6% (рисунок 3). 

Рис. 3. Среднесписочная численность работающих в ПВТ за 2011-2015 гг. 
 

Что касается будущего развития Парка высоких технологий, следует отметить, что положитель-
ная тенденция роста сохранится. На 2016 г. ожидается рост производства на уровне 24%. И по итогам 
года ожидается, что объем производства превысит 1 млрд. долл. США, а в 2020 г. данный показатель 
приблизится к 2 млрд. долл. США (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Прогноз объемов производства на 2016-2020 гг., млн. долл. США 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что за Республикой Беларусь не зря прочно закрепилась 

репутация одной из ведущих «ИT-стран» в Восточно-Европейском регионе, так как ИT-индустрия явля-
ется одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. 

Белорусские ИT-компании характеризуются клиентской зрелостью, сложностью реализуемых 
проектов, глобальной сетью поставки услуг, умением работать на нишевых рынках [3]. 
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Усиление внимания к проблемам формирования стратегий брендинга в России объясняется тем, 
что известность бренда становится важным условием стабильного положения предприятия на рынке и 
фактором его конкурентоспособности [2, 7].  

В последние годы рынок алкогольных напитков показывает противоречивую динамику. Общая 
тенденция рынка – смещение спроса в пользу более дорогих напитков, как правило, с меньшим содер-
жанием алкоголя и относящихся к более высоким ценовым диапазонам. В рамках этой тенденции сни-
жается производство и потребление водки и увеличивается потребление более слабых напитков – ви-
на, пива, качество, известность, имидж и удобство упаковки которого приобретает сейчас все большее 
значение.  

Несмотря на сохранение в целом достаточно высоких темпов роста, в ряде сегментов алкоголь-
ный рынок России подошел к насыщению. Кроме того, еще одной характеристикой российского алко-
гольного рынка является его сильная фрагментация. На нем представлено большое количество игро-
ков с множеством собственных брендов. Как следствие этого, ни один из игроков и ни один из брендов, 
существующих на российском рынке, не обладают доминирующей долей. В будущем стоит ожидать 
изменения существующей ситуации за счет укрупнения алкогольного бизнеса и монополизации отрас-
ли.  

Главными средствами маркетинговых коммуникаций на данном рынке являются брендинг и ре-



 

 

 

клама. Брендинг становится все более актуальной технологией с развитием новой экономики и ее про-
цессов, а также в связи с необходимостью дифференцироваться в море информационного и торгового 
предложения, с которой столкнулись современные компании [5].  

Наряду с этим имеет место тенденция проникновения крупных компаний в регионы, сопровож-
дающаяся как продвижением собственных, так и скупкой региональных брендов. Другой региональной 
особенностью разработки и применения брендов является профильность производимой продукции 
предприятий области или региона. К наиболее «брендизированной» областью потребления с точки 
зрения декларирования статуса относится ликероводочная промышленность [4].  

Основными видами деятельности ОАО «Башспирт» являются [6]: 
1. Поставка, размещение, продажа товаров алкогольной и неалкогольной продукции производ-

ства компании; 
2. Регулярный сервис по формированию заказов и доставки товаров; 
3. Рекомендации по расположению товаров на полках, а также помощь в расставлении их на 

витринах; 
4. Предоставление и практические рекомендации по использованию рекламных материалов; 
5. Создание благоприятного отношения к продукции компании ОАО «Башспирт». 
В состав ОАО «Башспирт» входят четыре спиртоводочных комбинатов – Стерлитамакский СВК, 

Белебеевский СВК, Бирский СВК, Уфимский СВК и вино-водочное производство в Ишимбае. Некото-
рые из этих предприятий насчитывают более 100 лет. Кроме того, ОАО «Башспирт» имеет 16 оптовых 
складов, охватывающие практически всю территорию РБ.  ОАО «Башспирт» выпускает широкий ассор-
тимент продукции. Это водки, бальзамы, натуральные виноградные вина, ликер, горькие и сладкие 
натуральные настойки, безалкогольные напитки, минеральная вода, натуральный уксус – в общей 
сложности более 100 наименований продукции. 

К внешним рискам деятельности ОАО «Башспирт» можно отнести следующие факторы [5, 6, 8]:  
1. Отраслевые факторы. Главным фактором, который может негативно повлиять на развитие си-

туации в отрасли, и в этой связи – на положение предприятия, является снижение платежеспособного 
спроса населения на алкогольную продукцию. Кроме того, существуют риски в перебоях поставок сы-
рья на предприятие, связанные с ухудшением финансового положения поставщиков и ухудшением 
природно-климатических условий. Существует большая угроза роста оборота нелегального алкоголя. В 
случае такого развития событий необходимо предприятию запланировать:  

– оптимизацию структуры производства и проведение сокращения условно-постоянных расхо-
дов;  

– расширение номенклатуры выпускаемой продукции за счет увеличения доли продукции с низ-
кими энергозатратами;  

– увеличение объема выпуска продукции, обладающей высокими привлекательными качествами;  
– проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции.  
2. Страновые и региональные факторы, которым может быть подвергнуто предприятие: 
– принятие Правительством РФ законодательных и регулятивных мер, устанавливающие требо-

вания к производству и обороту алкогольной продукции и спирта;  
– дифференциация доходов населения;  
– насыщение спроса регионального рынка на алкогольную продукцию.  
Мы считаем, необходимо оценивать в настоящее время экономическую ситуацию в регионе в 

целом как неустойчивую, подверженную влиянию мирового финансового кризиса. Кроме того, проведе-
ние антиалкогольных кампаний негативно сказывается на всем алкогольном бизнесе в России и Баш-
кортостане.  

3. Финансовые факторы. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к уси-
лению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым ОАО «Баш-
спирт», и, как следствие, росту затрат предприятия. Динамика валютного курса оказывает существен-
ное влияние на величину внереализационных расходов, а именно, на величину курсовых разниц ОАО 
«Башспирт», а значит, и на величину чистой прибыли.   



 

 

 

Кроме того, ОАО «Башспирт» в производстве продукции частично использует импортное сырье и 
вспомогательные материалы, вследствие чего курс рубля будет оказывать влияние на деятельность 
предприятия в рамках общей тенденции влияния на экономику России.  

С точки зрения финансовых результатов деятельности ОАО «Башспирт», влияние фактора ин-
фляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести, с одной стороны, к росту выруч-
ки в стоимостном выражении, с другой стороны, к росту затрат (за счет роста цен на энергоресурсы, 
транспортировку, сырье и материалы), стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости за-
пасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного 
превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно – при 
увеличении темпов инфляции до 12-15% в год, ОАО «Башспирт» по-нашему мнение необходимо за-
планировать принятие мер по оптимизации затрат и сохранению платёжеспособности.  

4. Правовые факторы. При увеличении таможенных сборов, пошлин потребуется дополнитель-
ные средства на их покрытие. Это может вызвать увеличение стоимости импортной и экспортной про-
дукции, а может даже пересмотру условий договоров с зарубежными потребителями и поставщиками.  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО 
«Башспирт» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте огра-
ничено (включая природные ресурсы), в худшем случае влекут за собой приостановление лицензируе-
мого вида деятельности на время переоформления лицензии. Соответственно на это время ОАО 
«Башспирт» не получит доход от приостановленной деятельности. Возможные изменения судебной 
практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия, не окажут существенного влияния на 
результатах его деятельности. ОАО «Башспирт» примет возможные изменения судебной практики к 
исполнению.  

5. Факторы, связанные с деятельностью ОАО «Башспирт». 
Ценовой риск – обусловлен неустойчивостью цен на продукцию и ресурсы. Оказывает влияние 

стабильность (или нестабильность) общей экономической ситуации, инфляционные процессы, возмож-
ные колебания процентных ставок.  

Экономический риск обусловлен конкуренцией на внутреннем рынке, ростом цен на услуги моно-
полистов (газ, пар, электроэнергия), слабая платежеспособность потребителей.  

Технический риск обусловлен моральным износом оборудования, вероятностью отказа техниче-
ских устройств и оборудования.  

Социальный риск обусловлен возможным в будущем увеличением рыночного уровня зарплаты и 
отсутствием возможностей его обеспечить. Как следствие – отток специалистов и нарушение социаль-
ного климата на предприятии.  

Анализ внешних и внутренних факторов ОАО «Башспирт» показал, что предприятию необходимо 
более глубокое проникновение и географическое развитие рынка. Проанализировав товарную и цено-
вую политику можно сделать вывод о том, что товарная политика основывается на подробном анализе 
рынка, удовлетворении потребностей своих потребителей. Коммуникационная политика предприятия 
заключается в рекламной деятельности, участие в выставках, в распространении рекламных сувени-
ров. 

На основании анализа деятельности организации рекомендуем руководству ОАО «Башспирт» [3]: 
– способствовать продвижению своей продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке пу-

тем развития дилерской сети, участия в выставках и презентациях [1];  
– разрабатывать технологии, обеспечивающие выпуск новых видов продукции; 
– проводить работу по оптимизации использования теплоносителей, пара, газа, электроэнергии);  
– улучшать и модернизировать действующие технологии, например, при маркировании продук-

ции соблюдать требования нормативно-правовых и нормативных документов, направленные на обяза-
тельность доведения до приобретателя полной и достоверной информации о продукции [4];  

– развивать дилерскую сеть по сбыту своей продукции; 
– проводить реконструкцию действующих производств.  
Таким образом, на рынке алкогольной продукции успешное будущее смогут обеспечить себе те 



 

 

 

компании, маркетинговые стратегии которых будут строиться на новых, оригинальных приемах и мето-
дах маркетинговой борьбы. 
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Гражданское общество представляет собой совокупность отдельных субъектов и образуемых 
ими сообществ, которые удовлетворяют свои потребности и связанные с ними интересы [2, с. 5]. Ос-
новным условием существования правового государства является наличие гражданского общества, 
исходя из этого, некоммерческая организация считается одной из важных составляющих гражданского 
общества. Конструктивное взаимодействие между тремя силами (государственными структурами, биз-
несом и обществом) обусловлено именно некоммерческими организациями, которые представляют в 
данном взаимодействии общество и отражают интересы различных групп населения.  

Некоммерческие организации представляют собой организации, которые не имеют в качестве 



 

 

 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Главной особенностью некоммерческих орга-
низаций, которая является отличительной от остальных хозяйствующих субъектов, является обще-
ственный характер деятельности [4, с. 7]. Некоммерческие организации при достижении своих целей 
выполняют свою социальную функцию, при этом являясь каналом коммуникации непосредственно 
между обществом, бизнесом и государством.  

Некоммерческий сектор гражданского общества представлен непосредственно различными ор-
ганизационно-правовыми формами (а именно общественными объединениями, различными учрежде-
ниями, фондами, ассоциациями, некоммерческими партнерствами, союзами, и так далее). 

Наличие финансов обусловлено деятельностью некоммерческих организаций, которая сопро-
вождается формированием и расходованием финансовых ресурсов. Финансы некоммерческих органи-
заций представляют собой социально-экономические отношения, которые возникают по поводу рас-
пределения, формирования и использования финансовых ресурсов, которые необходимы для дости-
жения целей, ради которых некоммерческие организации и создаются.  

Социальное равновесие создается и поддерживается именно за счет некоммерческого сектора, а 
также за его счет формируется ответственное гражданское общество и предоставляется широкий 
спектр социальных услуг. Необходимо выделить основные особенности в организации финансов не-
коммерческих организаций: 

Во-первых, некоммерческие организации осуществляют свою деятельность для реализации це-
лей, которые направлены на достижение общественных благ, а не на получение прибыли. Эта особен-
ность проявляется в возможности осуществить общественную деятельность с минимальными финан-
совыми затратами.  

Во-вторых, формируя часть своих финансовых ресурсов за счет самостоятельно заработанных 
средств, которые могут быть потрачены только для реализации уставных целей некоммерческой орга-
низации, некоммерческие организации осуществляют свою предпринимательскую деятельность. Воз-
никновению потребности некоммерческих организаций в денежных средствах способствуют внешние 
условия. Ускорить достижение собственных целей, обеспечить стабильность работы и приобрести 
нужные ресурсы некоммерческим организациям позволяет использование денег в хозяйственном обо-
роте.  

Именно представленные выше особенности определяют место финансов некоммерческих орга-
низаций как промежуточное между государственными финансами и финансами коммерческих структур. 
Все институциональные единицы , которые заняты оказанием нерыночных услуг, включены в сектор 
некоммерческих организаций. Институциональная единица представляет собой структуру, которая са-
мостоятельно владеет своими активами, занимается экономической деятельностью и сама ведет опе-
рации с другими секторами экономики.  

Принципы организации финансов некоммерческих организаций подтверждают их специфическое 
местоположение. Основными из них являются: 

– принцип хозяйственной самостоятельности (некоммерческие организации самостоятельно 
определяют направления своей деятельности); 

– принцип самофинансирования (за счет собственных средств некоммерческие организации 
должны полностью окупать свою деятельность); 

– принцип целевого использования (абсолютно все поступающие в некоммерческую организацию 
средства должны тратиться строго на ее уставные цели); 

– принцип раздельного учета (существует разграничение средств целевого финансирования и 
самостоятельно заработанных денежных средств); 

– принцип обеспечения финансовых резервов; 
– принцип государственного контроля (проявляется в создании специальных структур, которые 

осуществляют контроль за целевым использованием средств некоммерческой организации). 
При определении роли финансов некоммерческих организаций в развитии гражданского обще-

ства необходимо выделить два вклада, прямой и косвенный. Прямой вклад непосредственно связан с 
тем, что некоммерческий сектор представляет собой сферу, которая обеспечивает занятость населе-



 

 

 

ния. Некоммерческих сектор представлен эффективным поставщиком социально значимых услуг, ко-
торый отличается способностью оперативно реагировать на потребности населения. 

Косвенный вклад связан с тем, что некоммерческие организации вносят элементы конкуренции в 
социальную сферу. Некоммерческие организации повышают эффективность функционирования си-
стемы предоставления социальных услуг в целом путем создания конкуренции государственным и му-
ниципальным структурам.  

Таким образом, некоммерческий сектор вносит свой вклад не только в удовлетворение потреб-
ностей населения, но и в создание благоприятного делового климата, а также стабильность экономи-
ческого развития и развития политической системы, которая основана на принципах демократии, от-
ветственности и прозрачности, что способствует развитию полноценного гражданского общества.  
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В настоящее время многие сахароперерабатывающие предприятия в Краснодарском крае 
находятся в непростом финансовом положении и для того, чтобы найти выход и сложившейся 
ситуации необходимо повысить их эффективность управления. В современных условиях 
совершенствование управления возможно при использовании такой системы как контроллинг. Главной 
причиной интереса к данной концепции стала потребность в повышении эффективности деятельности 
организации за счет поиска внутренних резервов. 



 

 

 

Для предупреждения кризисных ситуаций на сахарных заводах и отслеживанию их выхода из нее 
службе контроллинга (контроллеру) предлагается использовать разработанные наборы показателей 
для групп с разной степенью риска наступления банкротства [1]. 

Наибольший интерес различные наборы показателей должны вызвать у тех сахарных заводов, 
которые только вступают в стадию банкротства, может, даже не подозревая о серьезных последствиях, 
которые могут наступить. Показатели и их критерии отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

– Показатели отслеживания динамики выхода сахарных заводов Краснодарского края из 
кризиса 

Показатель Критерий 

Сверхнормативные запасы Рассчитывается для предприятий конкретной отрасли 

Показатель изменения портфеля заказов Должен расти (можно за счет мелких заказов) 

Удельный вес просроченной дебиторской 
задолженности 

<5% 

Коэффициент внутреннего долга Повышение его уровня характеризует увеличение 
удельного веса внутреннего долга в общей сумме 
долгов 

Коэффициент задолженности другим 
организациям 

Расчет проводится по прибыльным предприятиям 
конкретной отрасли  

Общая степень платежеспособности 0,17-0,4 

Убытки и потери при осуществлении основной 
деятельности 

>0 

Производительность труда Рассчитывается для предприятий конкретной отрасли 

Рентабельность продаж Расчет проводится по прибыльным предприятиям 
конкретной отрасли  

 
Набор показателей обусловлен степенью риска наступления банкротства завода и в 

совокупности отражает эффективность управления предприятием. Важность такого показателя, как 
сверхнормативные запасы обуславливается постоянным изменением количественного состояния 
запасов на предприятии, в следствии чего, образуются излишки, которые впоследствии не подлежат 
использованию и дальнейшей реализации, следовательно, и данные сверхнормативные запасы не 
имеют возможностей дальнейшего движения по производственным секторам, с целью превращения их 
в капитал. Показатель изменения портфеля заказов и удельный вес просроченной дебиторской 
задолженности имеют корреляцию между собой, так как при повышении портфеля заказов, существует 
риск не выплаты за произведенную продукцию, который впоследствии перерастает в просроченную 
дебиторскую задолженность. Коэффициенты внутреннего долга и задолженности другим предприятиям 
(кредиторской задолженности) необходим для изучения задолженностей предприятия. Данные 
коэффициенты рекомендуется использовать для каждой задолженности отдельно, и для 
задолженностей в целом. Общая степень платежеспособности необходима для определения 
возможностей предприятия в погашении задолженностей, по крайней мере, самых критических, исходя 
из коэффициентов внутреннего и внешнего долга. Остальные коэффициенты служат обобщающими в 
отражении всех сторон деятельности организации, и помогают проследить, насколько эффективной 
является система контроллинга на предприятии. 

В ходе исследования сахарных заводов Краснодарского края установлено, что на сегодняшний 
день предприятия можно ранжировать на группы риска наступления банкротства [1]: 

- группа для предприятий, у которых вероятность наступления банкротства невелика (Каневской 
сахарный завод); 



 

 

 

- группа предприятий с вероятностью наступления банкротства 50% (Ленинградский и 
Павловский сахарные заводы); 

- группа предприятий с высокой вероятностью наступления банкротства (Тимашевский, Динской, 
Кореновской и Усть-Лабинский заводы). 

Ранжирование заводов по группам риска наступления банкротства предоставляет возможность 
разработать наиболее подходящий набор показателей каждой группе для отслеживания динамики 
выхода организации из кризиса и возможности влияния на предложенные показатели в долгосрочной и 
краткосрочной перспективах. В таблице 2 представлена карта ранжирования сахарных заводов по 
группам риска наступления банкротства и предлагаемый набор показателей для каждой из групп. 

 
Таблица 2 

 Карта показателей по группам риска наступления банкротства 

Показатель Группа 
предприятий, у 

которых 
наступление 
банкротства 

невелико 

Группа 
предприятий с 
вероятностью 
наступления 

банкротства 50% 

Группа 
предприятий с 

высокой 
вероятностью 
наступления 
банкротства 

Группа 
предприятий, 

находящихся в 
стадии 

банкротства 
 

Сверхнормативные запасы V    

Показатель изменения 
портфеля заказов V    

Удельный вес 
просроченной дебиторской 
задолженности V V   

Коэффициент внутреннего 
долга V V V  

Коэффициент 
задолженности другим 
организациям V V V  

Общая степень 
платежеспособности V V V V 

Убытки и потери при 
осуществлении основной 
деятельности V 

V 
 V V 

Производительность труда V V   

Рентабельность продаж V V   

 
Для первой группы предприятий, у которых наступление банкротства невелико достаточно 

тяжело определить, насколько быстро и с какой стороны наступает кризис, поэтому необходимо 
использовать весь рекомендуемый набор показателей, приведенный в таблице 2. 

Вторая и третья группы предприятий со средней и высокой степенью вероятности банкротства 
нуждаются только в определенных показателях, так как первоочередной задачей для контроллера 
является выход из кризисной ситуации организации путем изменения своих финансовых потоков. 

Четвертая группа предприятий, находящихся в стадии банкротства, имеет своей главной и 
единственной задачей — изменения отрицательных финансовых потоков на положительные, а уже 
после ее выполнения, может заниматься стабилизацией своего финансового положения, перейдя в 
группу выше. 

В совокупности с работой контроллера и использованием данных показателей, сахарные заводы 
получат реальную возможность «наверстать» упущенное время, имея необходимую своевременно 
сформированную информацию о финансовом положении их деятельности. 
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Аннотация: в статье произведен анализ истории возникновения казино-отелей, качества и востребо-
ванности работы американских казино-отелей, а также оценена их прибыльность. На основании анали-
за были сформулированы основные позиции необходимые для развития отечественных игорных зон.   
Ключевые слова: туризм, гостиничное дело, игорная зона, дополнительные гостиничные услуги, кази-
но-отели. 

PHENOMENON OF CASINO HOTELS 
Kalashnikov A.V. 

Abstract: in article the analysis of history of emergence of casino hotels, quality and a demand of work of the 
American casinos hotels is made.  Profitability of hotels is also estimated. On the basis of the analysis main 
positions were formulated for development of gambling zones. 
Key words: tourism, hotel business, gambling zone, additional hotel services, casino hotels. 

 

Сегодня существует большое количество отелей различной категории, а в индустрии гостиного 
бизнеса существует большое количество постоянно изменяющихся тенденций, связанных со вкусами 
туристов, их предпочтениях в отдыхе. Важно отметить, что постоянные и традиционные вкусы присущи 
лишь малой группе людей [1].  

Потребители современного туристского продукта предпочитают все новые и новые формы ту-
ризма и отдыха. Наиболее часто туристские предпочтения связаны с отдыхом, который позволяет ту-
ристам принимать участие в анимационных программах, позволить себе азартный и экстремальный 
отдых [1]. В мире азартный отдых практикуется  на базе казино и казино-отелей, которые удовлетво-
ряют всем потребностям туристов в удовольствии, игре, дорогих блюдах и напитках. Именно в удовле-
творении всех потребностей в азартном отдыхе и заключается феномен казино-отелей.  

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что на территории Российской Фе-
дерации реализация казино-отелей и игорных зон проведена на крайне низком уровне. Феномен кази-
но-отелей может быть реализован настолько успешно, что может ежегодно приносить сотни миллионов 
долларов чистой прибыли.  

На территории Российской Федерации в 2009 году был принят Федеральный закон от 29 декабря 
2009 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты» [2].  Данный закон опреде-
ляет правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению 
азартных игр на территории СНГ. Согласно закону на территории Российской Федерации был созданы 
специальные игорные зоны в близости от городов-миллионников, региональных центров.  

Перенесение игорного бизнеса из городов требует создания инфраструктуры, казино, средств 
проживания [3].  Планировалось, что гостиницы и отели, строящиеся в игорных зонах, должны прино-
сить дополнительную прибыль бюджету страны и владельцам казино, олицетворять роскошь и иметь 
такой облик, чтобы гости приезжали вновь и вновь. Индустрия развлечений должна была стать особой 
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ветвью туристической индустрии [1]. Все эти позиции являются вполне реальными даже в условиях 
современной России и экономического кризиса.  

Факт того, что казино-отелей подтверждается успешной реализацией США феномена: ежегодно 
казино приносят более $3 млрд чистой прибыли, отели, находящиеся и строящиеся при казино, - более 
$500 млн.,  прочая инфраструктура (рестораны, кинозалы, спортивные центры) – более $50 млн. 

Не менее успешным является опыт индустрии азартных игр в Макао, который на сегодняшний 
день занимает первое место на рынке игровой индустрии. Благодаря тому, что все казино и отели Ма-
као находятся на более высоком уровне, уже сегодня зона приносит 23,5 млрд. долл. ежегодно. Высо-
кий уровень доходов способствует постоянному приходу новых инвесторов, ежегодном росте экономи-
ческих показателей более, чем на 30% ежегодно. Востребованность игровой зоны, высокий туристский 
поток приводит к тому, что строятся новые казино, появляются новые рабочие места, повышается уро-
вень государственной прибыли.  

Кроме того, национальная особенность заключается еще и в том, что теневой игорный бизнес 
отнимает у российского бюджета более чем 14,6 млрд. долларов ежегодно. Необходимо отметить, что 
данная цифра сформирована на основе того бизнеса, который был ликвидирован правоохранительны-
ми органами. Точное число утерянных капиталов установить на сегодняшний момент невозможно, так 
как большая часть подпольных казино продолжает функционировать, принося миллионы долларов 
ежедневно.  

Феномен успеха казино-отелей уходит корнями в далекое прошлое. Первое упоминание о казино 
и отелях на территории сегодняшнего Лас-Вегаса  относится к 1905 году [4]. Когда железнодорожники 
планировали Вегас, они выделили один специальный квартал, где можно было заняться различными 
порочными вещами: выпить, сыграть в азартные игры. самым популярным среди  заведений стал клуб 
«Аризона». Когда город достигла железная дорога, поток азартных людей увеличился. Сегодня в Лас-
Вегасе есть отель и казино «Main Street Station», название которого напоминает о "железнодорожном" 
происхождении города [4]. 

В начале XX века произошло укрепление Лас-Вегаса. Приток денег привлекал рабочих, которые 
строили игорные заведения, игроков, желающих выиграть большие суммы, которые на основе накоп-
лений становились джек-потами. Дополнительные продажи алкоголя и открытие ресторанов способ-
ствовало появлению еще большего количества бизнесменов.  

Легализация азартных игр принесла правительству штата Невада и правительству США контро-
лировать денежный поток и получать огромные прибыли. В США был создан термин «мегаотель», ха-
рактеризующий соединение казино и отеля, как единого целого. Первым «мегаотелем» Лас-Вегаса 
стал построенный в 1989 году отель «Miragе». Огромный гостиничный комплекс (3 044 номера) стал на 
тот момент самым дорогим отелем в мире, его строительство обошлось в 630 000 000 долларов США. 
Также высокую  прибыль приносили не только гостиницы и казино, но и магазины, рестораны, не вхо-
дящие в их структуру [5].  

Сегодня казино и отели посещают более 15 миллионов человек ежегодно. Большой поток тури-
стов привлекают не только азартные игры, но и звездные отели, выступающие в них звезды. Проведе-
ние различных увлекательных мероприятий способствует закреплению постоянного потока туристов.  

Во многом феномен успеха казино-отелей заключен в самих здания, а также инфраструктуре 
рассматриваемых объектов. Наиболее знаменитым и популярным отелем является шикарный Bellagio 
Hotel and Casino 5*. Изучая структуру отеля можно выделить то, что местность, в которой расположен 
отель, соответствует его высокому статусу: отель расположен на склоне холма рядом с озером. Мно-
гие, кто приезжает в Bellagio Hotel and Casino 5*, удивлены изящностью и красотой не только природы, 
но и самого отеля [6]. 

Говоря же о самом здании, прежде всего, стоит отметить уникальность архитектуры. Наиболее 
известен вестибюль отеля, который украшен 2000 стеклянными руками, сделанными вручную. Компо-
зиция называется the Fiori di Como всемирно известного художника Дейла Чихули. Все подчеркивает 
уникальность отеля, каждый элемент позволяет вам почувствовать себя уникальным, высокостатусным 
гостем. Всех постояльцев окружают не только вниманием, но и всяческими удобствами. В каком бы но-



 

 

 

мере вы ни остановились, высококвалифицированный персонал отеля сделает все возможное, чтобы 
сделать ваш отдых незабываемым [6].  

Номерной фонд гостиницы составляет 3933 номера различных категорий и площадью не менее 
79 м2. Номера гостиницы оформлены в дизайнерском стиле. Для каждого гостя в номере любой кате-
гории предложены: 

- банные халаты, все средства индивидуальной гигиены; 
- хорошо укомплектованный лимитный мини-бар; 
- телефон с несколькими доступными линиями; 
- порт данных, доступный для компьютера, а также возможность подключения к бесплатному вы-

сокоскоростному Интернету [6]. 
Изучая то, как выстроена инфраструктура отеля, можно отметить, что все нацелено на то, чтобы 

гость получил максимальное удовольствие от пребывания в гостинице. Специально для гостей рабо-
тают 4 торговых ряда, торгующих одеждой и аксессуарами известных модельеров, ювелирными укра-
шениями знаменитых фирм. В торговых рядах также расположены кондитерские магазины авторской 
кулинарии.  

На территории казино-отеля расположены 24 ресторана и закусочные. На территории располо-
жены 10 ресторанов и закусочных, 7 круглосуточных баров. Но наибольшее значение для казино отеля 
имеют 7 ресторанов высокой и авторской кухни: 

- «Circo» - итальянская кухня; 
- «Jasmine» - восточная кухня;  
- «Le Cirque» - французская кухня; 
- «Michael Mina» - калифорнийская и средиземноморская кухни; 
- «Picasso» - французско-средиземноморская кухня; 
- «Prime Steakhouse» - разнообразные мясные блюда; 
- «Shintaro» - японская кухня [6].  
Кроме торговых рядов и ресторанов на территории гостиницы открыты ботанический сад и внут-

ренний двор, предлагающие свои услуги по проведению различных мероприятий, конференций и дело-
вых встреч. Необходимо отметить, что в отеле имеется также 50 простых переговорных комнат мень-
шего размера. 

Помимо самого казино в структуре отеля также имеются: бассейны различных размеров с не-
большими фонтанами, SPA-центры, фитнес-центр, небольшое поле для гольфа, ночные клубы. 

Анализируя Bellagio Hotel and Casino 5*, можно определить, что феномен казино-отелей заклю-
чается не в том, что всех привлекает игорный бизнес, а в том, что казино-отели являются центрами 
семейного досуга.  Совмещение казино, SPA и центра детского досуга приведет к тому, что каждый 
член семьи, прибывшей для отдыха в подобную игорную зону, сумеет найти себе дело по душе, с ин-
тересом провести время. Подобные казино-отели способны принять большое количество гостей, обес-
печивая для каждого из них высокий уровень отдыха.  

Проведенная работа показала, феномен казино-отелей заключается во все доступности, доста-
точно невысокой цене, но большом перечне услуг. Отечественные бизнесмены, принявшие участие в 
строительстве игорных зон нацелены на получение исключительно прибыли, но никак не готовы пре-
вращать свой бизнес в место постоянного досуга [7]. Так, например, на территории игорной зоны Азов-
Сити сегодня действуют 3 казино и 1 трехзвездочный отель, но ни один из объектов не имеет никаких 
особенностей. К сожалению, 2 из 3 казино являются надувными шатрами, что совершенно противоре-
чит духу игорной зоны [8]. Безусловно, крупные денежные вложения в игорный бизнес – путь крайне 
тернистый, но только он позволит добиться больших прибылей. Только строительство неповторимых 
пятизвездочных отелей, бутиков, сверкающих магазинов, настоящих казино сможет привлечь большое 
количество туристов и обеспеченных людей, повысить прибыль. 

 
  



 

 

 

Список литературы 
 

1. Круль Г.Я. Основы гостиничного дела. Учеб. пособие. – Курск. Центр учебной литературы. 
2011. 

2. Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и про-
ведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации" от 29.12.2006 №244-ФЗ (действующая редакция, 2016). 

3. Игорная зона. https://ru.wikipedia.org/wiki/Игорная_зона 
4. Лас-Вегас. https://ru.wikipedia.org/wiki/Лас-Вегас 
5. Математика обмана: почему казино всегда в плюсе. http://www.vokrugsveta.ru/article/215452/ 
6. Bellagio Hotel & Casino 5. www.bellagio.com 
7. Федеральная игорная зона Юга России – Азов Сити. http://azov-city.info/ 
8. Оракул. казино-отель. http://www.oracul-casino.com/ru/ 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0???history=0&sample=9&ref=0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лас-Вегас
http://www.vokrugsveta.ru/article/215452/
http://www.bellagio.com/
http://azov-city.info/
http://www.oracul-casino.com/ru/


 

 

 

Студентка финансово экономического факультета 
ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный университет" 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры банковского дела и страхования, ФГБОУ 
ВО "Оренбургский государственный университет" 

 

Аннотация: Рассмотрены особенности подходов к формированию оптимальных решений задач в си-
стеме банковского менеджмента. Методология проведения оптимизационного исследования. Процессе 
управления банком. Принятия решений в условиях неопределенности. 
Ключевые слова: банковский менеджмент, принятие решения, оптимальное решение, методология, 
управление. 
 

WAYS OF ACHIEVING OPTIMAL SOLUTIONS IN BANKING MANAGEMENT 
Kosyachenko A. A. 

Reznik I. A. 
Abstract: describes the features of the approaches to the formation of optimal solutions of the problems in the 
system of Bank management. The methodology of the optimization study. The management of the Bank. De-
cision-making under uncertainty. 
Key words: Bank management, decision-making, the optimal solution, methodology, management. 

 
Минувший год показал значительное падение динамики ключевых макроэкономических показа-

телей России. Резкое замедление экономического роста в стране определяет усиление требований к 
эффективности управления в банковском секторе. Российские банки производят акцент на усовершен-
ствование системы корпоративного управления, развитие систем управления рисками, интеллектуали-
зацию IT-технологий, внедрения современных технологий. 

В широком смысле под управлением понимается процесс или совокупность процессов целена-
правленного воздействия на объект управления. Система управления любым объектом предусматри-
вает описание объекта управления, целей и ограничений управления, среды действия объекта, меха-
низма управления, который обеспечивает связь характеристик объекта с целью управления [1]. 

В системе управления различными направлениями деятельности банка объектами управления 
являются соответствующие этим направлениям бизнес-процессы. При этом конкретные цели (крите-
рии) управления определяются стратегическими целями банка и соответствующими целевыми показа-
телями, включая интегрированные показатели эффективности. 

Стратегические цели банка на длительный период, целевые показатели и их ожидаемые значе-
ния, основные направления деятельности банка и состав наиболее важных для достижения этих целей 
задач определяет корпоративная стратегия банка. 

В процессе управления банком затрагиваются интересы трех групп участников [2]:  
- внутрикорпоративных - членов совета директоров, менеджеров и персонала банка;  
- связанных - акционеров, инвесторов, кредиторов и дебиторов; 



 

 

 

- внешних - центрального банка и общества в целом. 
Субъектом корпоративного управления выступают три группы участников, обладающих правом и 

возможностями управляющего воздействия: акционеры, совет директоров и исполнительный орган 
управления- правление. 

Основные субъекты управления обладают разной силой воздействия на объект управления, 
кроме того, принятие управленческих решений для каждого из субъектов имеет определенный времен-
ной лаг. Полномочия субъектов корпоративного управления определяются внутренними документами 
банка. 

Критериями эффективности корпоративного управления выступают две составляющие: социаль-
но-экономическая эффективность и операционная.  

Операционная эффективность по сути является результативностью, отражением профессио-
нального воздействия управляющей подсистемы на объект управления. При этом целевым ориенти-
ром оценки операционной эффективности является обеспечение рентабельности деятельности банка 
в интересах собственников. 

Операционная эффективность непосредственно связана с решением конкретных задач по фор-
мированию и предоставлению клиентам банковских продуктов и услуг. Одним из направлений повыше-
ния операционной эффективности является разработка методик поиска оптимальных решений в усло-
виях неопределенности.  

Одно из главных назначений, используемых в системе банковского менеджмента моделей - об-
наружение отличительных черт состояния (в первую очередь финансового) и поведения клиента банка 
(потенциального клиента на стадии обсуждения условий предоставления банковских продуктов и услуг) 
в отношении потребления тех или иных банковских продуктов и услуг.  

Модель служит фундаментом для формирования прогнозных оценок значений показателей, 
определяющих особенности деятельности конкретного клиента, и их последующего использования при 
формировании решений по предоставлению ему определенных банковских продуктов и услуг и управ-
лении процессом их реализации [2]. 

Поскольку банковские продукты и услуги имеют присущие им отличительные особенности, то эти 
особенности нужно также учитывать при развитии модели клиента. Целесообразно, в общем случае 
допускается говорить о семействе моделей клиента, нацеленных на применение тех или иных банков-
ских продуктов и услуг. 

При этом разнообразные модели могут иметь совместную, или систематическую, часть, характе-
ризуемую, прежде всего, финансовым состоянием клиента. При работе с определенным клиентом 
необходимо описание его поведения в пространстве показателей, включающих в том числе показате-
ли, связанные с предоставляемыми ему банком продуктами и/или оказываемыми услугами. Для этого 
необходима модель, отражающая особенности поведения клиента в контексте, определяемом специ-
фическими особенностями продукта или услуги. 

Принципиальное различие между принятием решения в условиях риска и в условиях неопреде-
ленности заключается в объеме информации о результатах решения практических задач определенно-
го типа в предшествующем периоде времени.  

С практической точки зрения граница между рассматриваемыми ситуациями принятия решения 
определяется достаточностью объема доступных исходных данных, необходимых для применения 
статистических методов при построении моделей и выборе решения. 

Однако “платой” за такой упрощенный подход к выбору оптимального решения является подмена 
решения конкретной задачи с ее индивидуальными особенностями решением типовой задачи, нивели-
рующей индивидуальные особенности многих задач такого типа. 

В условиях неопределенности для принятия обоснованного решения недостаточно имеющейся 
информации в силу незначительного числа случаев решения подобных задач; при этом недостаточно 
статистики по результатам тех или иных исходов при определенных вариантах решения, что исключает 
решение задачи в оптимизационной постановке с ориентацией на результат в среднем. Такая ситуация 
характерна и для уникальных задач [2]. 



 

 

 

Для решения задач принятия решений в условиях неопределенности статистические методы 
практически не применяются, здесь эффективны подходы, позволяющие использовать представление 
информации в различных формах. По сути задача принятия решения в условиях неопределенности 
находится на границе статистической и событийной парадигм управления; особенности конкретной си-
туации в значительной мере влияют на выбор используемого метода или совокупности методов для 
поиска решения на их основе. 

Тем не менее и в условиях неопределенности возможно решение задач в оптимизационной по-
становке. Особенностью подходов является поиск "оптимальных" решений в "крайних" постановках: 
решение на основе минимаксного критерия, или критерия крайнего оптимизма; решение на основе 
максиминного критерия, или критерия крайнего пессимизма; решение на основе подхода, базирующе-
гося на "взвешенном" сочетании критериев крайнего оптимизма и крайнего пессимизма.  

Характерным примером решения задачи банковского менеджмента в условиях риска, отражаю-
щим особенности поиска оптимального решения, является формирование оптимального портфеля 
ценных бумаг. В основе современной портфельной теории лежит подход Г.Марковица, реализующий 
процедуру построения портфеля на основе анализа корреляции доходности инвестиционных инстру-
ментов: отрицательно коррелированные вложения могут компенсировать неудачи одних инструментов 
за счет повышения доходности других, при этом максимальный эффект диверсификации достигается 
за счет объединения в портфель отрицательно коррелированных вложений [3]. 
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Современное общество сталкивается с такими проблемами в области экологии, о существовании 

которых раньше даже не подозревало. И не всегда у ведущих “умов” получается оперативно найти ре-
шение для возникающих трудностей. Но, намного важнее, если решение найдено, но не используется 
повсеместно для предотвращения беды. 

Аналогичная ситуация и с глобальным потеплением. Не все так определено с прямыми причина-
ми, из-за которых начало происходить и  производит глобальное потепление. Однако можно выделить 
некоторые факторы, которые оказывают бесспорное влияние на ухудшение ситуации в области гло-
бального потепления. 

Если говорить об основных причинах данного вопроса, то среди факторов можно выделить, 
например, выбросы вредных паров в атмосферу – как правило, заводами или же автомобильные вы-
бросы. Конечно, можно сказать, что среди стран  по выбросам с большим отрывом лидируют США и 
Китай [1], и поэтому следует ужесточать требования по выбросам именно для этих стран. Однако все 



 

 

 

страны мира производят продукцию и поэтому все заводы мира должны нести ответственность за за-
грязнение атмосферы. Кроме того, производство автомобилей традиционными способами приводит к 
загрязнению воздуха в больших конгломератах.  

Казалось бы, ситуация безвыходная. Однако есть решения для того, чтобы значительно снизить 
выбросы в атмосферу и тем самым если не предотвратить глобальное потепление, то хотя бы притор-
мозить его. А замедление этого процесса позволит найти дополнительные возможности для влияния 
на данные. Это решение – внедрение в производства концепции устойчивого развития. Само по себе 
устойчивое развитие представляет собой такое “развитие общества, при котором улучшаются условия 
жизни человека, а воздействие на окружающую среду остаётся в пределах хозяйственной емкости био-
сферы, так что не разрушается природная основа функционирования человечества” [2]. Если говорить 
о сути модели управления в рамках устойчивого развития, то это такое управление, которое требует 
при достижении целей компании также руководствоваться и экологическими требованиями.  

И как было сказано выше, решение в области негативного экологического воздействия на окру-
жающую среду со стороны компаний есть, и оно даже четко формализовано в специальный документ. 
Этот документ является экологическим стандартом и носит название iso 14001:2004. Вот какие пре-
имущества видит сама организация ИСО от внедрения стандарта iso 14001:2004 [3]: 

- Снижение затрат на утилизацию отходов  
- Экономия в потреблении энергии и материалов  
- Снижение затрат на распределение  
- Улучшение имиджа среди инспекторов, потребителей и общественности 
Получается, что все получают экологическую выгоду от того, что вводят стандарты и снижают 

негативное воздействие на окружающую среду! Однако почему же на практике этого не происходит и 
такое явление, как глобальное потепление, становится все более популярным объяснением различных 
природных катаклизмов? На мой взгляд, основные причины невнедрения экологического стандарта на 
современных производствах следующие: 

 высокие первоначальные затраты на внедрение iso 14001:2004 

 отсутствие четкого законодательного требования к соблюдению экологических стандартов 

 непонимание менеджерами отличий традиционного менеджмента от устойчивого 

 отсутствие у организаций экономических стимулов для внедрения iso 14001:2004 

 нет понимания как введение стандарта iso 14001:2004 отразится на величине деловой репу-
тации компании. 

И действительно, казалось бы выгодные для всего человечества изменения, которые только 
улучшат бизнес-процессы, нежелательны для бизнеса. Однако здесь, на мой взгляд, в ситуацию долж-
но вмешаться государство. Вводя налоговые льготы для экологически ответственного бизнеса, госу-
дарство может улучшить свою репутацию на мировой арене. Так как в таком случае, в целом государ-
ство станет более экологичным. К тому же государство может предоставлять субсидии тем компаниям, 
кто не в состоянии в момент проведения экологических улучшений профинансировать их, но готов к 
ним. 

Более того, у современных менеджеров отсутствует понимание того, как это – управлять устой-
чиво. То есть, чем обычный стиль управления отличается от устойчивого? В каких аспектах деятельно-
сти компании, управленец должен руководствоваться, в том числе, и экологическими вопросами? Я 
считаю, что менеджеру нет необходимости менять свой стиль управления или уже отлаженные про-
цессы из-за принятия идей устойчивого развития. Достаточно при принятии каждого решения задавать 
себе вопрос “точно ли это решение не противоречит экологическим нормам/не ухудшит экологическую 
среду вокруг нас?”. Если же речь идет о финансовых показателях, то важно не только оценить инве-
стиции в проект и примерные сроки окупаемости, но также понимать, какое влияние этот проект окажет 
на местную природу, на жителей близлежащих улиц, районов или городов. Все, принимаемые мене-
джером решения, должны отражать и не ущемлять интересы всех стекхолдеров деятельности компа-
нии.  

Также возрастет роль экологического аудита. Ведь чтобы не проводить дорогостоящие измене-



 

 

 

ния, компании будут ухитряться скрывать реальную экологическую обстановку. Показателен в контек-
сте экологического аудита пример в недавний скандалом вокруг одного из лидера автомобильного 
рынка мира – компанией Volkswagen. В итоге, компании, из-за скрытия реальных выбросов у дизель-
ных автомобилей, в общей сложности согласиться на выплату16,7 млрд. долларов [4]. Сумма более, 
чем существенная. Однако как стимулировать компании внедрять экологические изменения вместо вы-
платы больших штрафов – очень непростой вопрос.  

Глобальное потепление влияет на нашу жизнь все значительнее и значительнее. Различные 
процессы и природные явления, которые раньше были редкостью или вовсе отсутствовали в опреде-
ленных местах, объясняются изменением климата. А изменение климата происходит, в том числе, из-
за глобального потепления. Уровень мирового океана также стремительно поднимается в последнее 
время, что не может оказывать существенного влияния на жителей прибрежных районов или остров-
ных государств. И если все больше и больше людей начинают ощущать влияние на их жизнь со сторо-
ны климата (глобального потепления), значит и проблему нужно решать как можно скорее. К тому же, 
если существует четко и подробно прописанное решение данной задачи, тогда нет никаких сомнений, 
что это решение должно приниматься. А значит, внедрение экологических стандартов и устойчивого 
стиля управления в компании являются определяющими задачами в борьбе в глобальным потеплени-
ем. 
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Аннотация: Цель научного исследования состоит в обосновании рекомендаций по учету, анализу и 
оптимизации расходов организации для ведения эффективной хозяйственной деятельности. В каче-
стве результата работы, разработана комплексная система «АВ-костинга», совмещенная с построени-
ем  эконометрической модели деятельности организации с последующим регрессионным анализом. 
Данная система позволит объективно и экономически обоснованно включить затраты в себестоимость 
и уменьшить погрешность от неправильного формирования данного показателя, а также даст пред-
ставление о нормирования затрат и пределах нивелирования.  
Ключевые слова: оптимизация, расходы по обычной деятельности, система «АВ-костинга», калькуля-
ция, себестоимость. 
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Abstract: The purpose of scientific research consists in reasons for recommendations about accounting, the 
analysis and an expense optimization of the organization for conducting effective economic activity. As result 
of work, the complex AB-costing system combined with creation of an econometric model of organization ac-
tivity with the subsequent regression analysis is developed. This system will allow to include objectively and 
economically reasonably costs in cost value and to reduce an error from the wrong forming of this indicator, 
and also will give an idea about regulations of costs and leveling limits.  
Keywords: optimization, expenses on regular activities,the AB-costing system, cost value calculation, prime 
cost. 

 

Сегодня, в условиях экономического кризиса, инфляции и возрастающей конкуренции, большин-
ство предприятий нашей страны столкнись с угрозой банкротства. Качественный учет и анализ расхо-
дов по обычной деятельности - это одна из основных частей планирования деятельности предприятия, 
так как финансовые результаты и состояние предприятия напрямую зависят от уровня и качества рас-
ходов.  

Исследованием учета и анализа расходов предприятия занимались такие отечественные уче-
ные, как Н.Р.Вейцман, И.Ф.Шер, А.Д.Шеремет, М.Ю.Брюханов, Б.Т.Жарылгасов, Л.А. Чайковская, А.П. 
Гарнов, Ю.М. Лермонтов. Научные деятели в основном подразделяли затраты по обычной деятельно-
сти на прямые и косвенные, постоянные и переменные, и исходя из этого, далее проводили факторный 
анализ элементов затрат, главной задачей которого является выявление резервов сокращения непро-
изводительных затрат, поиска путей повышения эффективности производства. 

Учет и анализ расходов обычно проводится по элементам и по статьям калькуляции, что, соглас-



 

 

 

но теории, позволяет повысить аналитичность и контроль над данными показателями.  
Анализ структуры затрат по составным элементам, статьям калькуляции и  динамики за отчет-

ный период дает возможность оценить структуру с точки зрения рациональности и эффективности, и 
предоставляет информацию о возможности  снижения материалоемкости данной структуры. 

Однако современная экономика требует более комплексного анализа, детальной группировки 
элементов затрат, и наиболее эффективного управления ими. 

В данной статье, будет предложена методика по применению регрессионного анализа с построе-
нием эконометрической модели оптимизации хозяйственной деятельности, а также применение систе-
мы калькуляции себестоимости «АВ-костинга». 

Стоит отметить, что традиционные системы калькуляции себестоимости (позаказный, попере-
дельный и нормативный методы) не смотря на повсеместное применение, не обеспечивают соответ-
ствия реалиям современной экономки. Постоянно меняющиеся условия рынка требуют более эффек-
тивного управления предприятием, его издержками. 

Главным недостатком этих систем является использование одной базы распределения затрат, 
что не может обеспечить правильность определения себестоимости, если речь идет не об идентичных 
продуктах. Такое «сглаживание» себестоимости приведет к занижению или завышению реальной себе-
стоимости, что отрицательно повлияет на механизм планирования и процесс оптимизации бизнеса. 

На сегодняшний день эффективным считается такой учет расходов, который дает комплексное и 
детальное представление о расходах организации на каждом этапе хозяйственной деятельности, ос-
нованный на современных научных методиках учета и анализа. 

Поэтому для оптимизации хозяйственной деятельности предприятия, а именно затрат,  рекомен-
дуется использовать систему «АВ-костинга», которая заключается в учете будущих затрат по полной 
себестоимости. Главной идеей системы является использование более ориентированных на техноло-
гические особенности организации баз распределения косвенных затрат, что позволит точно опреде-
лить себестоимость каждой продукции.  

Таким образом, для каждой компоненты косвенных затрат устанавливается дифференцирован-
ная база распределения, поэтому каждая составляющая издержек производства относится на себесто-
имость определенного объекта калькулирования на максимально объективной основе[1]. 

Основу калькуляционной системы «АВ-костинг» составляет особенный подход к формированию 
себестоимости продукции на предприятиях, имеющих  высокий удельный вес косвенных затрат. Рас-
пределение затрат осуществляется по принципу установления причинно-следственных связей с вклю-
чением в расчеты промежуточного объекта калькулирования — операции (например, установка стан-
ка). Данный подход позволяет получать достоверные показатели нормативной и фактической себесто-
имости как всего бизнес-процесса, так и отдельно взятой операции. 

Таким образом, показатель «себестоимости хозяйственной деятельности» создает информаци-
онную основу для оптимизации или диверсификации деятельности.  

Система «АВ-костинга» имеет 3 основных компоненты: 
1) Прямые издержки. Применение всех законодательно допустимых возможностей прямого 

включения затрат в себестоимость продукта. 
2) Группы косвенных затрат. Постоянно увеличивать количество групп косвенных затрат, пока 

затраты каждой из групп не станут однородными по содержанию с одной причинно-следственной свя-
зью с базой распределения. 

3) Основы распределения затрат. Выделить эффективную базу распределения для каждой 
группы затрат[2]. 

Калькуляционной системе «АВ-костинга» присущи следующие преимуществами:  

 достоверное калькулирование себестоимости в случае значительного удельного веса косвен-
ных затрат;  

 предоставляет объективное обоснование управленческим решениям по ценообразованию и 
стратегическому планированию;  



 

 

 

 дает представление о себестоимости отдельно взятых бизнес-процессов, что позволяет про-
вести диверсификацию[2]. 

В методе «АВ- костинга» обычная, конкретная операция является объектом учета, а в калькули-
ровании объектом будут являться операция и обычный объект, которым может быть группа продукции 
или продукция. 

Данный метод определяет наиболее чистую и точную себестоимость, благодаря чему можно 
узнать объективную структуру расходов хозяйствующего субъекта. Более того, данная система являет-
ся опорной точкой для применения других узконаправленных систем управленческого учета («таргет-
костинг», «точно в срок», калькулирование себестоимости по стадиям жизненного цикла продукта), а 
также для последующего нормирования и стратегического планирования деятельности предприятия. 

Как говорилось выше, оптимизация подразумевает экономический анализ поведения затрат 
предприятия, поэтому предлагается на основании финансовой отчетности организации за ряд лет, по-
строить эконометрическую модель предприятия, которая будет включать в себя все затраты организа-
ции, указанные в расходной части отчета о финансовых результатах, позволяющую определить необ-
ходимый уровень операционных затрат, чтобы экономическая прибыль была максимальной. В расче-
тах, рекомендуется использовать метод наименьших квадратов. Подобная эконометрическая модель 
даст количественную оценку качественным показателям деятельности организации, учтет влияние 
случайных экзогенных факторов, поэтому полученная модель будет отличаться высокой достоверно-
стью. 

Далее, предлагается путем применения регрессионного анализа, определить взаимосвязь и вли-
яние рассматриваемых независимых показателей на прибыль организации. Исходя от полученных ре-
зультатов, определить какие затраты и до какого предела можно сокращать, дабы не уменьшить эко-
номическую выгоду в будущем, а от каких, согласно теории Коуза, следует отказаться и воспользовать-
ся услугами сторонних организаций. 

Данная методика позволит объективно оценить себестоимость продукта на каждом этапе его 
жизненного цикла, что придаст учету наибольшую достоверность и информативность, а также постро-
ить статистическую модель, демонстрирующую зависимость среднего (нормативного) значения зави-
симой переменной (прибыли) от значений независимых переменных (затрат). Экономико-
математический анализ позволит установить допустимые пределы сокращения и увеличения затрат, 
что в свою очередь предаст комплексность производимой оценке.Предложенный метод создаст норма-
тивное планирование затрат и стратегии развития, отличающейся высокой точностью расчетов и ми-
нимальной погрешностью. 

Полученная комплексная методика оптимизации расходов предприятия произведет сокращение 
затрат организации без экономического ущерба его будущей деятельности. 

Таким образом, приходим к выводу, что основной тенденцией современного ведения бизнеса яв-
ляется обеспечение его доходности на каждой стадии хозяйствования, что достигается либо путем оп-
тимизации расходов, либо путем перехода на альтернативные источники свободного рынка. Оба вари-
анта возможны только после детального факторного и регрессионного анализа, который обеспечит вы-
сокую статистическую значимость и достоверность информации и расчетов.  
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Аннотация: в работе рассмотрены параметры развития розничной торговли в УФО в сопоставлении с 
общероссийскими показателями. Выявлены причины сложившейся ситуации, предложены варианты 
дальнейшего развития и перспективные шаги, которые необходимо предпринять для стимулирования 
активности в сфере розничной торговли и развития инфраструктуры данного сегмента экономики.  
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Abstract: the paper deals with parameters of retail trade development in the Urals federal district compared to 
average levels of the Russian economy. It concludes with the reasons of up-to-date situation, proposals of fur-
ther actions variants to be taken to stimulate activity in retail trade and its infrastructure development. 
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Розничная торговля представляет собой сектор экономики, ориентированный на доведение то-

варов до конечного потребителя. С позиции действующего законодательства розничная торговля рас-
сматривается как вид предпринимательской деятельности, предполагающей реализацию товаров 
населению для частного потребления. Сложно не согласиться с С.С. Камбердиевой, К.А. Кабисовым и 
Г.В. Хетагуровым в том, что предпринимательство – основа развития хозяйственной деятельности в 
России [1]. На сегодняшний день розничная торговля эволюционировала в мультиформатную сферу, 
как с точки зрения организации продаж, так и с позиции масштаба продающих организаций. Помимо 
функции организации товародвижения, розничная торговля имеет высокую значимость для налоговой 
системы, поскольку именно в этом сегменте формируется значительный объем налогооблагаемой ба-
зы по ряду косвенных налогов и акцизов. В макроэкономическом контексте показатель величины обо-
рота розничной торговли является одним из наиболее значимых индикаторов экономической активно-
сти. Как отмечают авторы монографии «Повышение конкурентоспособности инновационной экономики 
региона», данный показатель выступает в качестве одного из значимых факторов конкурентоспособно-
сти, влияющих на хозяйственную деятельность [2]. 

Как отмечает О.Н. Коротун в работе «Ценностный аспект инноваций и развитие конкуренции», 
развитие той или иной сферы зависит во многом от ценности, которую она создает для потребителя и 
определяет конкурентоспособность экономики [3, с. 67]. Динамика объемов розничной торговли может 
показывать социально экономическое развитие региона, т. к. от размеров розничной торговли зависит 
валовый располагаемый доход региона. При этом следует учесть количество населения в регионе, по-
скольку при росте населения региона и объемов розничной торговли, следовательно, и ВРД, рост не 
будет отображать развитие. Под развитием следует считать увеличение среднедушевого дохода. 



 

 

 

Объем розничной торговли в Уральском федеральном округе вырос на 51% в период с 2010 по 
2014 год, что ниже чем, по России в целом – 59% за аналогичный период. Темпы роста объемов роз-
ничной торговли представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Темпы прироста объемов розничной торговли в 2011-2014 г., % 

 
Как следует из представленных данных, темпы роста снижаются и в Уральском Федеральном 

округе, и по России в целом, что связано с превышением темпов роста численности населения над 
темпами роста объемов розничной торговли, а также с достижением некоторыми рынками стадии вре-
менного насыщения. При этом следует отметить, что в период с 2012 по 2014 год показатели УрФО 
были выше среднероссийских значений. 

Еще одним фактором стала реализация общественно-политических рисков, как их описывает 
Т.А. Архангельская [4], за чем последовало снижение покупательной способности национальной валю-
ты на фоне сохраняющейся зависимости объемов розничной торговли от импорта. Как указывает Э.Г. 
Дадян, проведенное им моделирование зависимости обменного курса рубля от изменений макроэко-
номической и глобальной конъюнктуры во многом объясняет те процессы, которые имели место на ва-
лютном рынке в конце 2014 г. и в первой половине 2015 г. [5]. 

Динамика доли УрФО в совокупном объеме розничной торговли представлена на рис. 2. Так как 
темпы роста объемов розничной торговли УрФО становятся ниже средних по РФ, то и доля розничной 
торговли также становится ниже, здесь так же виден рост с 2011 по 2013 год, и падение в 2014 г. 

 

 
Рис. 2. Доля УрФО в совокупном объеме розничной торговли в 2010 -2014 гг. 

 
С точки зрения относительных показателей развития розничной торговли целесообразно обра-

титься к дискуссии о ее видовой принадлежности к сектору услуг, для которого критерии эффективно-
сти не столь однозначны и вряд ли могут быть заменены показателями производительности, которые 
рассчитываются как объем продукции, произведенной в единицу времени [6, с. 70] и оказывают воз-
действие на показатели рентабельности активов и собственного капитала компаний [7]. В этой связи 
одним из наиболее адекватных измерителей развития розничной торговли является среднедушевая 
величина продаж [8]. 
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Среднедушевые показатели розничной торговли представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Динамика среднедушевых показателей розничной торговли, тыс. руб./чел., 

 
График отображает объем продукции, который был реализован через розничную сеть, в расчете 

на одного человека в регионе и по стране. Обращает на себя внимание тот факт, что Уральский феде-
ральный округ опережает среднероссийские показатели по среднедушевому обороту розничной тор-
говли. 

Социально-экономическое развитие УрФО находится на одном уровне со средним по России, 
для развития необходимы новые методы наращивания торговли в регионе, т.к. в 2014 г. видно сниже-
ние объемов розничной торговли. Очевидно, что высокую значимость в развитии оборотов розничной 
торговли имеют и неценовые факторы, такие как качество менеджмента, уровень развития трудовых 
отношений в отрасли, наличие или отсутствие эффективных практик стимулирования персонала, 
управления его трудовым поведением [9], а также факторы, связанные с уровнем благосостояния 
населения и развитием сопряженных сфер деятельности. Так, например, М.П. Логинов доказывает, что 
развитие ипотечного жилищного кредитования способствует активизации рынка строительных матери-
алов, мебели, домашней утвари и аксессуаров, формируя тем самым значительный синергетический 
эффект [10]. 

Так, в современных условиях перед розничной торговлей стоят несколько иные задачи, среди ко-
торых повышение качества сервиса, ориентированности на клиента, развитие новых форм торговли, 
развитие сегмента интернет-торговли.  В исследовании Н.И. Ломакина и Я.А.Игнатовой показана роль 
сегмента и масштабы его распространения. Все больше он проникает в самые различные сферы, 
охватывая как саму торговлю, так и сопровождая ее, выступая в качестве инструмента финансирова-
ния торговли [11]. В этой связи уместным будет упомянуть взаимосвязь развития розничной торговли с 
повышением конкурентоспособности банковского сектора [12]. Немаловажную роль должны играть и 
экономические основы функционирования торговых предприятий, перед которыми стоит задача опти-
мизации складских мощностей, ассортимента, сети поставщиков и ценовой политики. 

Немаловажная роль принадлежит внедрению инноваций, которые в региональной системе, как 
отмечают Т.Ю., Анопченко и К.Т. Пайтаева, представляют собой не только развитие высокотехнологич-
ных отраслей промышленности, но и создание высокоэффективных исследовательских центов, при-
влечение дополнительных инвестиций и пр. [13]. Существенная роль в повышении эффективности ин-
новационного механизма принадлежит координации. Как отмечает Н.Н. Куликова, за счет координации 
«обеспечивается согласованность во времени и пространстве действий предприятий-партнеров как 
элементов одной бизнес-системы друг с другом, а также с внешней средой», что позволяет им сов-
местно развиваться посредством использования знаний, ресурсов и активов предприятий-партнеров 
[14, с. 802]. 
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МарГУ 
 

Аннотация. Предприятие существует с целью получения прибыли, а прибыль является показателем 
его успешности. Поэтому планирование прибыли является частью операционного планирования. Это 
является основой планирования движения денежных средств, капитальных затрат и ценообразования. 
Планирование становится абсолютной необходимостью и обеспечивает рост и выживание бизнеса. 
Маржинальный метод ценообразования дает возможность планирования будущих операций таким об-
разом, чтобы максимизировать прибыль и поддерживать указанные уровни прибыли. Как правило, 
прибыль зависит от нескольких факторов, таких как объем продаж, предельных издержек на единицу, 
общая сумма постоянных затрат, цены продажи, и т.д. Таким образом, управление может достичь сво-
их целей прибыли путем изменения одного или нескольких из указанных выше переменных. 
Ключевые слова: калькуляция себестоимости, маржинальный доход, цена, постоянные издержки, 
финансовый результат, маржа 

 
THE EFFECT OF BREAK-EVEN POINT TO THE STOCK OF FINANCIAL STRENGTH OF THE COMPANY 

Ablinoba E.I. 
Mari State University  

 
Abstract: This article considers that  the company was established with the aim of making a profit, and profit 
is an indicator of its success. Therefore, profit planning is part of the operational planning. This is the basis of 
cash flow planning, capital expenditure and pricing. 
Planning becomes an absolute necessity, and ensures the growth and survival of business. Marginal pricing 
method makes it possible to plan future operations so as to maximize profits and maintain specified levels of 
profit. Typically, the profits depend on several factors such as sales, marginal cost per unit, the total fixed cost, 
sale price, etc. Thus, the control can achieve their goals by changing the gains of one or more of the variables 
mentioned above. 
Key words: costing, profit margin, price, fixed costs, financial result, the margin 

 
Управление, для достижения своих целей требует систематических, достоверных данных о рас-

ходах и отчеты о финансовых результатах. Финансовый результат деятельности предприятия опреде-
ляется как разница между маржинальным доходом и суммой постоянных затрат по всем изделиям [3]. 

Полезная информация, предоставленная записями расходов и отчетов в учете затрат помочь ру-
ководству в принятии своих решений. Таким образом, управленческий учет может быть определен как 
применение методов учета для предоставления информации, предназначенной для оказания помощи 



 

 

 

на всех уровнях управления в планировании и контроле за деятельностью коммерческого предприятия 
в принятии решений. 

Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) – это исчисление величины затрат, 
приходящихся на единицу (выпуск) продукции. Ведомость, в которой производится расчет на единицу 
продукции, называется калькуляцией [6]. Маржинальная калькуляция является стоимостным методом, 
в котором только переменные издержки производства рассматриваются и используются при оценке 
запасов и определения стоимости проданных товаров. То есть, только переменные производственные 
затраты включаются в себестоимость и распределяются между производимой продукцией. Система 
учета полных издержек также известная как полная калькуляция затрат является стоимостным мето-
дом, в котором все производственные издержки, переменные и постоянные считаются издержками 
производства и используются при определении себестоимости произведенной продукции и товарно-
материальных запасов. Все производственные затраты полностью учитываются в готовой продукции. 
Традиционные системы полных издержек уже давно подвергаются критике. Две давние проблемы вы-
бор соответствующего коэффициента отнесения накладных расходов и во-вторых, споры по поводу 
необходимости выделения накладных расходов на всех. В течение последних двух десятилетий про-
блемы традиционной системы полных затрат и предельной оценки затрат снова актуальны.  

Себестоимость – это качественный показатель, в котором концентрировано отражаются резуль-
таты хозяйственной деятельности организации, ее достижения и использование имеющихся резервов. 
В условиях развитого рынка снижение себестоимости продукции считается одним из основных источ-
ников дополнительной прибыли предприятия и необходимым условием освоения и удержания рынков 
сбыта. [4]. 

Использование российскими организациями метода установки цен основанный на полных из-
держках и определенного процента прибыли приводит к неконкурентоспособности продукции, так как 
происходит постоянный рост цен, который диктуют предприятия - монополисты. Опыт зарубежных 
стран доказывает, что завоевание и удержание рынка возможно при сбыте продукции по оптимальным 
ценам и получении необходимого объёма прибыли за счет роста объемов продаж. 

Себестоимость отражает затраты материальных ресурсов и денежных средств на производство 
продукции, выполнение работ, оказание услуг. Очевидно, что в современных условиях нестабильного 
валютного курса, ограничительных санкций по отношению к России, неустойчивой конъюнктуры рынка 
калькулирование себестоимости представляет собой важную задачу для управленческого учета [5]. 

На практике широко используется маржинальный (предельный) метод ценообразования: 

Ми =
ΔИ

ΔОП 
                                                           (1) 

где Ми – величина предельных издержек; 
ΔИ – прирост совокупных издержек; 
ΔОП – прирост объема производства. 
Изменения в структуре издержек предприятия (на трудовые ресурсы и накладные расходы) де-

лают  маржинальный подход более предпочтительным.  
Маржинальная калькуляция также метод калькуляции расходов, используется в процессе приня-

тия решений. Основная причина этого заключается в том, что метод предельных затрат позволяет ру-
ководству сосредоточить внимание на изменение объемов производства. 

Цена (Ц) состоит из постоянных издержек (Ипост), переменных издержек (Ипер) и прибыли (П): 

 Ц =  Ипост +  Ипер +  П                                                   (2) 
Постоянные издержки единицы продукции, при изменении объемов выпуска, увеличиваются или 

уменьшаются.  
Переменные издержки находятся в зависимости от объема производства, изменяются прямо 

пропорционально ему. Переменные издержки единицы продукции, представляют собой константу.  
Для определения цены маржинальным методом рассчитывается маржинальный доход (МД): 

МД =  Ц –  Ипер или МП =  Ипост +  П                                   (3) 
Доля маржинальной прибыли в объеме реализации (Qреал)  называется коэффициентом покры-



 

 

 

тия (Кп), это доля величины маржинальной прибыли в цене: 

Кп =
МД

Qреал
                                                                    (4) 

Определяется точка безубыточности (ТБ): 

ТБ =
Зпос

Кп
                                                               (5) 

Рассчитывается цена безубыточности (ЦТБ): 

Цбт =
ТБ 

Qпр
                                                    (6) 

где Qпр – объем производства в натуральных единицах измерения. 
Предприятие, рассчитав безубыточную цену, и анализировав рентабельность, покупателя, реги-

она сбыта и ряда других факторов, устанавливает необходимую цену реализации для потребителей. 
На предприятии Н объем реализации – 6800000 р., переменные издержки – 5200000 р., постоян-

ные издержки – 1100000 р., прибыль – 500000 р., объем производства – 600 ед. 
В нашем примере маржинальная прибыль составляет 1600000руб. (6800000 – 5200000 = 1600000 

руб. или 1100000 + 500000 = 1600000 руб.). 
Коэффициент покрытия – 0,235 (1600000 руб. / 6800000 руб.). 
Определяем точку безубыточности или пороговую выручку: 1100000 руб. / 0,235 = 4680800 руб. 
Цена безубыточности составит: 4680800 тыс. руб. / 600 ед. = 7801,3 руб. 
Использование маржинального подхода, позволяет предприятию легко определить цену реали-

зации и получить желаемую прибыль. 
Вышеприведенный расчет показывает целесообразность применения метода маржинального 

ценообразования, что является важным элементом управленческого учета и позволяет формировать 
гибкую ценовую политику предприятия. 

Установление цен непростой процесс для любого предприятия. Маржинальный метод калькуля-
ции может помочь руководству в установке цен в таких особых обстоятельствах, как: 

1. Кризис в промышленности; 
2. Резервные мощности на заводе-изготовителе; 
3. Сезонное колебание спроса;  
4. Когда необходимо получить специальный договор. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к теории мотивации персонала 
организации. На сегодняшний день мотивация труда играет важную роль, так как правильное 
организация политики мотивации труда среди персонала, обеспечивает как минимум улучшение 
качества труда работников и возможное повышение производительности труда. Мотивация  является 
основным средством обеспечения оптимального и эффективного использования ресурсов, реализации 
имеющегося кадрового потенциала. Этим и обуславливается актуальность данной статьи. 
Ключевые слова: мотивация, стимул, теории мотивации, персонал, эффективность труда. 

 
VARIOUS APPROACHES TO THE THEORY OF MOTIVATION 

Yantilina N.T. 
Abstract: The article discusses various approaches to the theory of motivation of personnel of the 
organization. Today, the motivation plays an important role, since the proper organization of a policy of 
motivation among personnel, providing at least improve the quality of employees and the possible increase in 
labor productivity. Motivation is the main means of ensuring optimal and efficient use of resources, 
implementation of existing human resources. This caused the relevance of this article. 
Key words: motivation, incentive theories of motivation, the staff, the efficiency of labor. 

 
Все знают огромное влияние мотивации на эффективность и качество труда. Поскольку ее про-

явления зависят от модели развития общества и от ценностей, преобладающих в нем, то тенденции 
изменения мотивов трудовой деятельности, новые подходы к формированию мотивации представляют 
интерес как для исследователей, так и для руководителей предприятий. 

Ретроспективный анализ развития теорий мотивации позволяет установить их взаимосвязь с 
развитием концепций отношения к человеку на производстве. До 30-х годов ХХ столетия на производ-
стве главным был не сам человек, а его труд, который измерялся затратами времени и заработной 
платой. В связи с этим никто не уделял серьезного внимания мотивации человека к высокопроизводи-
тельному труду[1].  

Для ученых важно было систематизировать представления о том, что движет человеком. Так по-
явились многочисленные теории мотивации.  

 В основном разделяют различные теории мотивации на два вида:  
1)Содержательные теории мотивации основываются на идентификации тех внутренних побуждений 

(называемых потребностями), которые заставляют людей действовать так, а не иначе.  
2)Процессуальные теории основываются в первую очередь на том, как ведут себя люди с учетом 

их восприятия и познания.  
К сторонникам содержательного подхода можно отнести американских ученых Абрахама Маслоу, 

Дугласа Мак-Грегора, Фредерика Герцберга и Дэвида Мак-Клелланда. Рассмотрим некоторые из них. 
Сущность иерархии потребностей, по Абрахаму Маслоу, сводится к изучению потребностей че-



 

 

 

ловека. Сторонники данной теории полагали, что предметом изучения и направленного управленческо-
го воздействия является поведение, а не сознание человека. В основе же поведения лежат потребно-
сти человека. Он выделил следующие уровни потребностей, широко известные сегодня как пирамида 
потребностей Маслоу: 

-физиологические потребности, необходимые для выживания человека- в еде, в воде, в отдыхе и 
т. д.; 

-потребности в безопасности и уверенности в будущем - защита от физических и других опасно-
стей со стороны окружающего мира и уверенность в том, что физиологические потребности будут удо-
влетворяться и в будущем; 

-социальные потребности - необходимость в социальном окружении, в общении с людьми, чув-
ство поддержки; 

-потребности в уважении, в признании окружающих и стремлении к личным достижениям; 
-потребность самовыражения, т. е. потребность в собственном росте и в реализации своих по-

тенциальных возможностей. 
  Смысл такого иерархического построения заключается в том, что для человека приоритетны 

потребности более низких уровней, и это сказывается на его мотивации.  
   А. Маслоу полагал, что поведение людей мотивируется неудовлетворенными потребностями 

разных уровней, на него оказывают влияние условия профессиональной жизни, а также социальные, 
экономические и психологические проблемы. 

Однако, в данной теории есть и ряд недостатков: 
  - измерения потребностей, выделенных в рамках данной теории, часто оказываются неадекват-

ными. 
- самоактуализация определена смутно и поэтому ее трудно измерить. 
-индивидуальные различия в рамках этой теории представляются исключениями. 
 - многие люди одновременно имеют несколько потребностей. 
  Стремление человека найти себя в деятельности и узнать себя в результатах своего труда в 

настоящее время бесспорно и признается всеми. Для того чтобы поведение людей было эффективно, 
необходимо удовлетворить первый и второй уровни потребностей, иначе побудительные мотивы для 
достижения следующего уровня могут исчезнуть. В то же время, несмотря на сложное материальное и 
социальное положение, многие люди нуждаются в разнообразном взаимодействии с другими. Это свя-
зано не только с их развитой коммуникабельностью, но и с профессиональной необходимостью; одни 
хотят быть независимыми, компетентными, уверенными в себе, других привлекают признание и воз-
можность профессионального роста, третьих - престиж и уважение со стороны других. 

  Комплекс отношений человека к окружающему миру и людям, мотивация его действий и поступ-
ков для многих составляют концепцию жизни и деятельности, направленную вовне. Если на работе у 
человека нет возможности для самореализации, он будет удовлетворять эту потребность вне ее. 

  Теория потребностей Маслоу получила широкое признание, особенно среди практикующих ме-
неджеров в бизнес-структурах, что можно объяснить ее логичностью и легкостью ее интуитивного по-
нимания. 
  Однако, к сожалению, результаты многочисленных исследований, описанные в литературе, в целом 
не подтверждают достоверность этой теории. 

Теория мотивации Фредерика Герцберга появилась в связи с растущей необходимостью выяс-
нить влияние материальных и нематериальных факторов на мотивацию человека. Им была предложе-
на концепция по стимулированию работников. Герцберг создал двухфакторную модель, которая пока-
зывает удовлетворенность работой. Он классифицировал побуждения к труду по характеру их дей-
ствия, разбив все побуждения на две группы, которые основываются на потребностях: поддерживаю-
щие (или гигиенические) и мотивационные (мотиваторы)[4]. Поддерживающая составляющая включает 
первые три этажа потребностей А. Маслоу: 

-потребности в безопасности 
-в хорошей заработной плате и надбавках, 



 

 

 

-в хорошем начальнике и благоприятном климате, 
-в хороших условиях труда, 
-в хороших человеческих отношениях. 
Согласно Герцбергу, факторы, приносящие удовлетворенность работой, значительно отличаются 

от факторов, приносящих неудовлетворенность работой. Следовательно, менеджеры, которые стре-
мятся устранить факторы, порождающие неудовлетворенность работой, могут принести мир, но моти-
вацию, как правило, не всегда. Они будут умиротворять и успокаивать своих подчиненных, а не моти-
вировать их. 

 В результате рабочие условия, такие как качество управления, заработная плата, политика ком-
пании, рабочие условия, отношения с коллегами и гарантированная занятость, были охарактеризованы 
Герцбергом как гигиенические факторы. 

     Герцберг считал, что некоторые факторы работы по своей сути способны вызывать внутрен-
нее удовлетворение и мотивировать индивидов. К внутренним условиям мотивации, связанным с са-
мим содержанием трудового процесса, относятся: 

- достижение; 
-признание; 
- ответственность; 
-продвижение; 
-собственно работа, ее сложность, творческий потенциал; 
-возможность роста. [3].  
Согласно процессуальным теориям поведение человека довольно часто определяется 

ожиданием и восприятием мотивирующих факторов по результатам его труда. Представителем 
данного вида теории является Дж.С.Адамс. Им была предложена теория справедливости. 

Теория справедливости гласит, что человеку свойственно сравнивать не качество результатов 
своего труда и количество затраченных усилий, а уровень вознаграждения (размер зарплаты, 
надбавки, персональный автомобиль и т. п.) других людей, выполняющих аналогичную работу. 
Человеку свойственно делать такие сопоставления: 

- затраты своего труда и размер ожидаемого вознаграждения; 
- адекватные затраты труда другого человека и соответствующее им фактическое вознагражде-

ние; 
- сопоставление ожидаемого вознаграждения за собственный труд с вознаграждением других 

людей за аналогичный труд. 
Если сравнение показывает дисбаланс и несправедливость, т. е. человек считает, что его 

коллега за аналогичную работу получит большее вознаграждение, то у него возникает психологический 
дискомфорт. Для снятия этого состояния и исправления возникшего дисбаланса необходимо 
мотивировать этого сотрудника. Если этого не сделать, то человек изменит уровень затрачиваемых 
усилий.  

Основной вывод теории: справедливость для практики управления состоит в том, что до тех пор, 
пока люди не начнут считать, что они получают справедливое вознаграждение, они будут стремиться 
уменьшить интенсивность труда. Восприятие и справедливость - это чисто личные характеристики и 
суждения конкретного человека, поэтому они носят относительный, а не абсолютный характер [2]. 

Все выше перечисленные теории дают общую картину развития экономической мысли в области 
мотивации и оплаты труда и тех изменений в общественном создании, которые повлияли на характер 
отношений между работником и работодателем. 

Задачей современной мотивации труда является создание таких условий, при которых 
потенциал персонала будет использован наиболее эффективно. 

Результаты изучения моделей мотивации не позволяют четко определить, что же побуждает 
человека к труду. Изучение поведения человека в процессе труда дает только некоторые общие 
объяснения мотивации, но далее они позволяют разрабатывать прагматические модели мотивации 
работника на конкретном рабочем месте. 
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Актуальность данного вопроса обусловливается потребностями развития современного соци-

ально-философского знания основной задачей которого является теоретический анализ существующих 
социокультурных процессов, составляющих основу социального бытия, а также обнаружение и прогноз 
новейших тенденции в практической деятельности людей. В условиях роста социальных рисков во всех 
сферах общества, на наш взгляд, именно симбиоз теории и практики отвечает запросам современного 
знания и социума.  

Сложно недооценить значение и роль эффективного управления на любом уровне: от общества 
в целом до отдельных предприятий, социальных групп, образующих основу развития социума. Иссле-
дование корпоративного управления как необходимого компонента современного социального бытия 
позволит дополнить знания обо всем российском социуме, а избранный ракурс рассмотрения пробле-



 

 

 

мы отсылает к извечной для русской философии проблеме – пути развития России. Анализ культурных 
основ социального управления приобретает особенную актуальность, так как дает нам возможность 
разработки рекомендации относительно приемлемости тех или иных форм именно для отечественной 
практики. При этом, помимо основного вопроса о том, какой аксиологической матрице отдать предпо-
чтение – демократически-европейской или авторитарно-восточной, необходимо выявить и более тон-
кие насущные дефиниции российского социального управления в целом и его составного компонента – 
корпоративного управления. Таким образом, частная, на первый взгляд, проблема корпоративного 
управления и поиск его основ касается решения существенных для российского социума и отечествен-
ной социально-философской мысли задач. 

Сторонники глобализационного подхода утверждают, что культурные различия постепенно сти-
раются и сегодня формируется такая модель корпоративного управления, которая может эффективно 
применяться в любой организации, вне зависимости от ее географического расположения и социокуль-
турных особенностей. Наверное, если бы это было возможно, то российские предприятия, перенявшие 
зарекомендовавшие себя, к примеру, в США модели корпоративного управления, не знали бы проблем. 
Однако практика российского менеджмента говорит об обратном. При активном заимствовании различ-
ных организационных схем, неконгруэнтных российскому менталитету и трудовому этносу, неэффек-
тивно работает вся система предприятия. Очень важно найти и подходящую схему, и ту меру внедре-
ния, которая органично прорастет на традициях российского управления. «Мера – превыше всего», – 
говорил Клеобул еще в VI в. до н. э. Мудрая мысль не теряет актуальности в веках, но вернемся в наши 
дни. 

За последние два десятка лет социальное бытие россиян претерпело существенные изменения, 
однако по-прежнему наша страна находится в стадии становления новых порядков и преобразовании 
старых. Не пытаясь решить извечный вопрос, бытие определяет сознание или наоборот, отметим, что 
в любом случае два пласта реальности взаимосвязаны и неразрывны. Поэтому исследование соци-
ального бытия или такого его структурного элемента, как организация, отсылает к исследованию па-
раллельного ему элемента – организационной культуре.  

Современные организации являются теми социальными институтами, которые осуществляют 
процесс деятельности на конкретной материально-технической базе и объединяют в коллектив опре-
деленное количество своих сотрудников. Соответственно, меняющаяся социальная структура обще-
ства отражается и на взаимодействии внутри организации, а складывающиеся социальные связи либо 
поддаются целенаправленной коррекции, либо видоизменяются стихийно. «Новая цивилизация несет с 
собой новые семейные отношения, иные способы работать, любить и жить, новую экономику, новые 
конфликты. Кусочки новой цивилизации существуют уже сейчас. Миллионы людей уже настраивают 
свою жизнь в соответствии с ритмами завтрашнего дня»[1]1.  

Авторы различных сфер освоения бытия от психологии и социологии до менеджеров-практиков 
отходят от классического обоснования менеджмента, от выявления структуры предприятия, системы 
организации и фокусируют свое внимание на организационной культуре, поведении и настроении со-
трудников, придают большое значение человеческому, иррациональному aспекту социaльного 
упрaвления. Весь накопленный материал нуждается в философской рефлексии и обобщении, чтобы в 
схематичной общей форме выразить суть и выявить модель российского корпоративного управления, а 
также показать ее алгоритм.  

Корпоративное управление как особый вид социального управления представляет собой, с одной 
стороны, срез управления социального, его «кальку», с другой стороны, оно содержит в себе самобыт-
ные элементы, присущие только этой сфере управления. Логическая цепочка «человек – организация – 
общество – государство» позволяет автору выделить корпоративное управление как часть российского 
социального управления и немаловажный для формирования гражданина институт. Корпоративный 
менеджмент в состоянии как содействовать эволюционному прогрессу человека и государства, так и 
способствовать их регрессивному развитию.  

                                                           
1 Тоффлер Э. Третья волна. М., 2004. С. 31. 
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Социальная философия старается нивелировать неопределенность из социальной реальности. 
Современный бизнес – стихия неопределенности. Таким образом, социально-философское исследо-
вание теории корпоративного менеджмента – это выявление постоянного в непостоянном. Картина ми-
ра человека формируется на базе одной из парадигм, также и корпоративное управление зиждется на 
одной из мировоззренческих позиций. При этом общественное сознание сильно запаздывает по срав-
нению с научными открытиями. Имеется в виду то, что оно не может измениться мгновенно после со-
вершения открытия, а эволюционирует очень постепенно, десятилетиями. Классическая наука, корня-
ми уходящая в Новое время была основана на ньютоновской механике, соответственно, и картина ми-
ра у человека формировалась под ее влиянием. Управление организациями, сформированное под ее 
воздействием, является механицистским представлением, где организация предстает как механиче-
ская линейная система. 

В основании постклассического подхода лежит вероятностное видение мира как мировоззренче-
ское наследие теории вероятности. Соответственно, представления о корпоративном управлении во 
второй половине ХХ в. дополняются такими элементами, как сложность, системность. Сегодня новые 
теории естествознания, появление и развитие глобальной сети Интернет снова меняют картину мира 
человека. Современные корпорации, по идеи Пилюгиной Ю.Г., могут быть объяснены только с помо-
щью методологических средств, учитывающих изменчивость современного социального бытия[]. 

Корпорации в качестве синергетического объекта присущи такие элементы как открытость, мно-
гофакторность развития, эффекты синергии и энтропии. Синергия адаптивности, гибкости, стабильно-
сти, устойчивости и изменения – вот базисные противоречивые характеристики современной корпора-
ции. В подобных условиях невозможно избежать кризисных состояний системы. Более того, данные 
состояния перманентно присущи процессу роста и трансформации, без чего корпорация не может су-
ществовать. 

Классический менеджмент не стремится работать с кризисными состояниями, однобоко предпо-
читая стабильность хаосу. Синергетика учитывает, что порядок рождается из хаоса и эти стадии сме-
няют одна другую в процессе самоорганизации. Подобные противоречия не могут быть схвачены и за-
креплены при механистическом, линейном подходе к управлению компаниями, они не могут быть объ-
яснены с помощью механистической картины мира, поэтому корпоративное управление должно анали-
зироваться посредством синергетической парадигмы. При синергетическом подходе к корпоративному 
управлению кризис – это то состояние нелинейного развитии корпорации, которого невозможно избе-
жать. Чем сложней корпорация, тем более она подвержена критическим состояниям. 

Современной корпорации характерны открытость, многофакторность развития, эффекты синер-
гии и энтропии. Одним из имманентных элементов развития крупной организации является смена со-
стояний кризиса (хаоса) и порядка. Суть компании выражается в аттрактивном состоянии. Аттрактор не 
дает корпорации претерпеть такие изменения, которые не позволят ей вернуться к состоянию порядка. 
Координация и управление аттрактором, по нашему мнению, суть управления корпорацией.  

В целом исследование социального бытия или такого его структурного элемента как организация 
отсылает нас к исследованию аттрактивного состояния и параллельного ему элемента – организаци-
онной культуре. Одним из векторов в направлении обобщения сделанных выводов видится дальней-
шее исследование аттрактивной природы моделей корпоративного менеджмента, что непосредственно 
отсылает к исследованию корпоративной культуры предприятия и философских основ российского 
менталитета. 

Современные организации являются теми социальными институтами, которые осуществляют 
процесс деятельности на конкретной материально-технической базе и объединяют в коллектив опре-
деленное количество своих сотрудников. Взаимодействие внутри организации и складывающиеся со-
циальные связи неразрывно связаны с меняющейся социальной структурой общества и техническим 
прогрессом. Они поддаются целенаправленной коррекции, если данный процесс в организации не 
учтен, то они видоизменяются стихийно.  

В любом случае в организации формируется определенная корпоративная культура, т. е. вполне 
очевидная система материальных и нематериальных ценностей. Причем аттрактивное состояние кон-



 

 

 

кретной организации, оформляясь в российской матрице, видоизменяется с течением времени и под 
воздействием обстоятельств. Эти проявления воспроизводят неповторимость организации, её специ-
фику, устанавливают бихевиористские аспекты жизнедеятельности компании. Организационную куль-
туру корпораций нельзя не считать автономным институтом культуры со всеми присущими ему атрибу-
тами и свойствами. Таким образом, дальнейшее исследование аттрактивного состояния организации 
открывает широкое поле для исследователя. Так, возможно дальнейшее исследование функций орга-
низационной культуры, ее места в системе аттрактора корпорации.  
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Аспирант  
Русская Христианская Гуманитарная Академия 

 

Аннотация: В статье рассматривается философская концепция коммунитаризма, возникшая в 1980-е 
годы в ходе дискуссии либералов с коммунитаристами. Социальный тезис коммунитаристов, утвер-
ждающий, что индивид не может быть независим от истории и культуры общины, в которой он сформи-
ровался, лег в основу философии мультикультурализма. 
Ключевые слова: коммунитаризм, либерализм, мультикультурализм, благо, справедливость, равен-
ство. 
 
Abstract: The article considers the philosophical concept of communitarianism emerged in the 1980-s in the 
course of debate between the liberals and communitarists. Social thesis of communitarists claiming that the 
individual cannot be independent of history and culture of the community in which it was formed became the 
basis of the philosophy of multiculturalism. 
Key words: communitarianism, liberalism, multiculturalism, good, justice, equality 

 
Сегодня большинство современных обществ в той или иной степени являются культурно разно-

образными. Миграция населения, торговля, туризм, международное сотрудничество в области науки и 
искусства и т.п. создают предпосылки для создания мультикультурных обществ, в которых сосуще-
ствует множество сообществ меньшинств (этнических, национальных, культурных, религиозных и пр.), 
являющихся носителями различных ценностей и представляющих разные идентичности.  

Новые социальные реалии вызвали к жизни новые философские концепции, призванные решить 
основную проблему мультикультурного общества — проблему социальной сплоченности и выработку 
единых ценностно-нормативных рамок. Одной из таких концепций стала философская теория мульти-
культурализма, которая сформировалась в конце прошлого столетия в ходе дискуссии, известной как 
«коммунитарная критика либерализма».  

В центре философии мультикультурализма стоит проблема объединения либеральной концеп-
ции справедливости, равноправия и автономии индивида с правами меньшинств [1].  

Онтологически мультикультурализм ставит группу выше отдельного человека. Здесь идет речь о 
социальной группе, определяемой культурными формами и практиками, образом жизни, который явля-
ется не результатом выбора, а обусловливается специфическими условиями жизни, в которых родился 
и воспитывался человек. Общество состоит не из отдельных индивидов, а из групп, каждая из которых 
отличается своим особым образом жизни, или культурой. Группа, установившая свою культуру в каче-
стве «нормы», становится доминантной. Мультикультурализм призван разоблачить ложный универса-
лизм доминантной группы и дать право голоса тем сообществам, которые были культурно дискримини-
рованы, то есть одновременно окружены стереотипами и сделаны невидимыми [2, p. 5]. 

Между мультикультурализмом и коммунитаризмом прослеживается очевидная связь. Социально 
обусловленный индивид может требовать справедливого отношения к себе и уважения своей идентич-
ности. Для мультикультуралистов очень важен «социальный тезис» коммунитаристов, который утвер-
ждал, что индивид не может находиться вне исторических и культурных процессов и не зависеть от 



 

 

 

своего сообщества [3].  
Идея о том, что процветание человечества может существовать только в контексте общины, яв-

ляется значимой на протяжении всей истории этической и политической мысли. В 1980-х гг. такие фи-
лософы, как Майкл Сэндлер, Аласдар МакИнтайр, Чарльз Тейлор, Майкл Уолтцер бросили вызов гос-
подствующей современной теории — либерализму, упрекая его в недостаточном внимании и недооце-
нивании общины. Эта критика получила название «коммунитаризм» [4].  

Понятие «коммунитаризм» был впервые использовано Джоном Гудвином Бармби в 1841 г., осно-
вателем Всемирной Коммунитарной Ассоциации, и относилось к философии, имевшей отношение к 
развитию коммун и экспериментальных общин. После этого термин редко употреблялся вплоть до 
1980-х годов, когда его стали использовать в своих работах коммунитаристы [5].  

Корни коммунитаризма можно обнаружить в классической греческой концепции полиса. Вслед за 
Аристотелем коммунитаристы утверждали, что политическая система не может быть признана закон-
ной безотносительно к общим целям и, более того, невозможно иметь представление об индивидах 
независимо от их роли в сообществах, которым они принадлежат (семье, нации, общественным дви-
жениям, партиям и пр.). Следовательно, индивиды не полностью автономны, но всегда до некоторой 
степени связаны с нормами и ценностями сообществ, членами которых они являются. Это значит, что 
индивид часть своей автономии передает общине во имя общих целей группы.  

Коммунитарная теория возникла как критическая реакция на выход в 1971 г. книги Джона Ролза 
«Теория справедливости». Ролза можно считать первым, и, возможно, самым влиятельным западным 
философом после Второй мировой войны, который подвел серьезную основу под противоречивое по-
нятие справедливости. Он считал, что первостепенная задача государства заключается в обеспечении 
честного распределения свобод и экономических ресурсов, в которых нуждаются индивиды для осу-
ществления своих свободно выбранных жизненных планов. Эта работа вызвала бурную ответную ре-
акцию, которая сфокусировалась на том, что впоследствии было названо разделением на либералов и 
коммунитаристов. С одной стороны были те, кто считал приоритетным свободный выбор и автономию 
человека (Р.Дворкин, Э.Гутманн), с другой стороны были те мыслители, которые доказывали, что со-
циализация в исторически укорененную культуру была необходимой для создания предпосылок такого 
индивидуализма. (М.Сэндел, Дж.Рац, Ч.Тейлор). 

Ролз представлял свою эгалитарную либеральную теорию справедливости как универсально ис-
тинную, но комунитаристы доказывали, что стандарты справедливости должны быть обнаружены в 
формах жизни и традициях отдельных обществ и, следовательно, могут изменяться от контекста к кон-
тексту [6] .  

Среди коммунитаристов и либералов возникли разногласия и по поводу природы человека. Мно-
гие критики либерализма Ролза и традиции общественного договора обращаются к схожим аргумен-
там, касающимся атомистической и асоциальной природы человека или морального субъекта. Ролз 
использовал идею выбора субъекта за покровом неведения, отрицающим знание субъекта о важных 
аспектах своей идентичности. Такие коммунитаристы, как М.Сэндел, Ч.Тейлор, А.МакИнтайр, критико-
вали эту концепцию человека, так как она использует узко атомистический подход. Он предполагает, 
что человек может быть отделен от той части своей личности, которая связана с обществом, историей, 
культурой и семьей без разрушения способности выбирать правила, которые должны управлять его 
взаимодействием с другими людьми. Коммунитаристы утверждают, что человек становится человеком 
только в социальном контексте. А.М.Янг доказывает, что социальные группы обеспечивают контекст, в 
котором формируется идентичность человека и, следовательно, то, как с этими группами обходятся, 
накладывает отпечаток на обращение с индивидом как носителем групповых характеристик. Идентич-
ность человека - это целиком социальная конструкция, которая существует в сложном пересекающем-
ся контексте. Люди не являются представителями одной гомогенной социальной группы, а принадле-
жат разным сообществам, членство в которых не предшествует одно другому [7, p. 5-6].  

Главной темой критики коммунитаристов либерализма была необходимость в общем понятии 
блага, в противоположность концепции либералов, утверждающих, что каждый индивид самостоятель-
но формулирует его для себя [5]. Либералы рассматривают общее благо как накопленные блага от-



 

 

 

дельных людей. Что есть хорошо для данного общества, есть функция от того что, индивиды считают 
хорошим для себя. Коммунитаристы полагают, что общее благо обеспечивает стандарт для определе-
ния концепции достойной жизни людей [4]. Индивиды должны пытаться достичь общего блага наряду с 
индивидуальным благополучием. Более того, коммунитаристы надеются преодолеть различия между 
индивидуальным и общественным благом, то есть возможность достичь счастья, принимая участие в 
какой-то общей деятельности. Для стремления к общему благу люди должны иметь представление о 
нем, и что более важно, могли бы охотно принести жертву ради него, зная, что и другие сделают то же 
самое [8].  

Также либералы и коммунитаристы по-разному интерпретируют принципы равного уважения и 
равной защиты для всех. Либерализм выступает в защиту государства, которое безразлично к цвету 
кожи и другим отличиям. Оно дает всем равные права для того, чтобы человек осуществлял свой соб-
ственный жизненный план. Государство предоставляет равные шансы для развития личной идентич-
ности вне зависимости от их отношения к коллективным идентичностям. Коммунитаризм тоже защища-
ет права человека, но полагает, что государство может вмешиваться в процесс формирования и под-
держания идентичности, если это необходимо для выживания и благополучия национальных, культур-
ных и религиозных меньшинств [9]. 

К середине 1980-х гг. либерально-коммунитарные дебаты, хотя и стали центральной темой в фи-
лософских и политических теориях, тем не менее, пришли к некоторому застою и больше не вносили 
каких-либо оригинальных идей. Основные теоретики коммунитаризма либо не смогли выдвинуть убе-
дительную альтернативную концепцию морального и политического сообщества (МакИнтайр), либо 
уступили либералам, переключив внимание на вопросы социальной онтологии, истории и интерпрета-
ции (Тэйлор). Именно в это время неожиданно возник интерес к концепции мультикультурализма. Ряд 
мыслителей приняли социальный тезис коммунитаристов о том, что формирование индивида обуслов-
лено обществом, и применили его в разработке теорий социальной справедливости и равенства [10]. 
Этому способствовало издание в 1989 г. книги У.Кимлики «Либерализм, община и культура» (Liberalism, 
Community and Culture). Вскоре центр дискуссии переместился на обсуждение либеральных западных 
ценностей в соотношении с незападными традициями, а также на меньшинства и мигрантов [11, p. 4]. 

Мультикультурализм унаследовал доктрину коммунитаристов, и не случайно многие коммунита-
ристы также являются приверженцами мультикультурализма. Как коммунитаристы, так и мультикуль-
туралисты считают, что благополучие человека, в первую очередь, определяется активным членством 
индивида в сообществе. Но, в то время как коммунитаризм представляет собой идеальную теорию, где 
единство общества достигается за счет приверженности всех членов общим нормам, которые служат 
для достижения общих целей, мультикультуралисты учитывают тот факт, что в одном государстве ча-
сто сосуществует множество культур [12]. Таким образом, именно коммунитарная концепция легла в 
основу философии мультикультурализма. 
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The problem of corporeality occupies a special place in the understanding of human evolution, acquisi-

tion and the attainment of the highest meanings of existence. The concept of embodiment has different mean-
ings in philosophy, religion and psychology. For many centuries it was enriched with new meanings in line with 
different approaches, theories and areas of study of man. Already in ancient philosophy there are two tradi-
tions of human understanding, which can be roughly described as a line of Democritus and Plato. In one case 
(position of Democritus), in all its manifestations was limited exclusively to the bodily-material first, to atoms. In 
another case (Plato) the man was identified exclusively with the soul. The body is seen as a grave for this im-
mortal soul. 

In psychology, the concept of «corporeality» refers to the phenomenological reality arising at the inter-



 

 

 

section of the spiritual and the natural, as well as their interaction and interpenetration. In the space of corpo-
reality takes place, according to V.P. Zinchenko, the spiritualization of body and soul estrangment [11]. Nu-
merous studies show that the body is the mirror of human existence, a reflection of his spiritual state, social, 
individual and psychological qualities and properties of [11]. 

In psychological science the problem of corporeality developed in sufficient detail. However, many of the 
concepts (e.g., spirituality, spiritualization of the body) are considered in the context of the natural science of 
human understanding. This leads to the fact that the important spheres of human existence, including the spir-
itual sphere, in its religious sense, has rarely made the subject of analysis. 

One of the modern trends in Russian psychology is the desire of the students to include in scientific 
psychological discourse of the knowledge accumulated in the literature, practical experience of the spiritual 
traditions [7; 8; 12]. This is due to the necessity of the study of man in the fullness of his life, the conceptualiza-
tion of the spheres of his being in which he finds the highest value, but which cannot be studied purely scien-
tific methods and be based only on scientific thinking and modern scientific picture of the world [1; 2; 10]. 

In this paper, in order to expand concepts of psychology of corporeality attempt of understanding the 
psychological knowledge gained in art and the Christian religion. As sources of information were the texts of 
Homer's poem the Odyssey, the Bible, the writings of the Christian theologians. Consider for example some of 
the phenomena that illustrate the corporeality of man, theosis and «works of the flesh». 

Theosis. In Christianity the body is the outer material shell of certain creatures, their border. It is asso-
ciated with the soul and capable of spiritual transformation, resurrection and eternal life. 

Christian theologians emphasize that the body is a vessel and an instrument for the spirit and soul. The 
Apostle Paul  says the following about it: do you Not know that your body is the temple of the living in you the 
Holy spirit, Whom you have from God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glo-
rify God in your body and in your spirit, which are God's (1 Cor. 6: 19-20). In earthly life the soul does not exist 
without a body, but a living body without a soul. Man is a unity of spiritual, mental and material. 

In the Christian tradition there is such a thing as theosis. It represents the highest spiritual condition to 
which man is called and he can reach. Christian theologians believe that this spiritual condition is the result of 
the connection of soul and body with Christ, filling the whole of his nature by grace, divine light, Holy Spirit. 
This phenomenon vividly describes what can happen in the space of spirit, soul and body of a man who realiz-
es in his life the Christian ideal of life. We give a concrete example from the life of our contemporaries. Thus, 
Bishop Hilarion (Alfeyev) at the meeting with Archimandrite Sophronios noted that he had reached this state 
when «in all its human manifestations, there is a divine energy, divine grace» [5, p. 155]. Another theologian, a 
priest and a surgeon Archbishop Luke (Voyno-Yasenetsky), explains the difference between similar individuals 
spiritual essence of man, which is reflected in his eyes, facial expressions, movements and gestures. [9, p. 
62].  

But in the pre-Christian era in his poem «The Odyssey» Homer gives examples of the impact of the di-
vine energies in the bodies of the characters. The most striking of them are the transformation of the Odyssey. 
Athena repeatedly transform the appearance and energy of your favorite character. So Athena lit up his light 
before the competition [4, Odyssey: VIII 19-23]. Even more serious changes happened to Odysseus on his 
return home. Athena warped his appearance [4, Odyssey: XIII 397-403]. Before the meeting of Odysseus with 
his wife Penelope Athena shone on his beauty [4, Odyssey: XXIII 156-162]. 

«The works» of the flesh. The natural origin of man is manifested in its biological motivation, vital 
needs, instincts and desires. In the Christian tradition, a distinction is made between the concepts of «body» 
and «flesh». 

The concept of flesh, formed in the Christian tradition, precisely reveals the essence of psychology of 
physicality. This concept reflects the moral and spiritual aspect in the understanding of animal passions and 
instincts of man. Manifestations of the flesh in human behavior are an example of what can happen in the space 
between the body and spirit. 

An important guide for the understanding of these processes can be words up. Paul that in life the de-
sires of the flesh and spirit, the opposite: I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh, 
for the flesh desires against the spirit, and the spirit are against the flesh; they oppose each other, so that ye 



 

 

 

cannot do the things that would (Gal. 5: 16-17). 
The Apostle Paul  lists the main signs of the flesh: Deeds of the flesh are plain: fornication, impurity, l i-

centiousness, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger, quarrels, dissensions (the temptations), here-
sies, envy, murders, drunkenness, revelries and the like... but the fruit of the spirit: love, joy, peace, longsuf-
fering, kindness, goodness, faith, meekness, temperance (Gal. 5: 19-23). 

Bishop Hilarion (Alfeyev) said that the Christian ideal is to return the body to its original purity. «Mortif i-
cation» means the mortification of passions and vices and not the body [6, p. 83]. The task of man is to not 
only to overcome the sinful passion and desire, but also to spiritualize the bodily beginning. So, the Apostle 
Paul  encourages to kill such passion and desire as: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and 
covetousness, which is idolatry (Col. 3: 5). Need to postpone anger, wrath, malice, blasphemy, filthy commu-
nication out of your mouth (Col. 3: 8-9). 

Mythological heroes and the old Testament patriarchs possess pronounced biological beginning, a 
strong vital impulses and needs that are used for its intended purpose. Nobody wants them in any way to 
spiritualize or sublimate. The Priam had fifty sons and fifty daughters by different wives and concubines. Ac-
cording to the Bible, wise king Solomon had seven hundred wives and three hundred concubines. Homer 
often describes the abundant feasts, where the characters like to eat and drink. In sacrifices they roast doz-
ens of sheep and oxen, eating a big piece of meat and washing it down with buckets of wine. In «The Odys-
sey» the suitors of Penelope drinking, eating meat, having fun and laughing [4, Odyssey: II 55-57]. 

In spite of the warning of Odysseus and his comrades agree with the opinion of Avrilka to stay on the 
island Tenacre. They vowed not to touch the oxen of Helios. However, for the satisfaction of hunger repeat-
edly commit sacrilege, and with a prayer on his lips to slay the favorite animal of the Sun God. For this act 
God of thunder Kronion destroys all the ships of Odysseus. Remains alive only Odysseus [4, Odyssey: XII 
352-361]. 

Some mythical history is very focused picture of human existence. The personification of animal origin 
and the «deeds of the flesh» are the Cyclops, cannibals and lived in Sicily. Cyclops – strong, fierce, do not 
know the truth of being. One of them, Polyphemus, who was blinded by Odysseus, always arrives at its re-
quest, is not afraid of the gods, behaving like a savage. In fact, Homer describes the archetype of the Selfish, 
which is guided in behavior solely by their passions and instincts. 

Or another similar example. During his journey through the Lamos Odysseus encountered the laestry-
gonians cannibals, who pitched eleven ships, eating all travelers, except those who were on the ship the Od-
yssey. Their appearance and inner world unattractive, distorted face, confusion in thought, moral degrada-
tion, wanton aggression, anger and irritation. 

In Christianity and antiquity there is a different attitude to the things of the flesh. Faith in Christ inevita-
bly leads to understanding the need to work on their weaknesses, passions, emotions. Violation of the gos-
pel's commandments, as a rule, causes the Christian feeling of sinfulness. But if a person is good and evil 
are relative, barely visible in the consciousness, then his actions become a moral mistake, lead to the satis-
faction of false values. So it is with the Homeric heroes, who do not consider the «deeds of the flesh» as an 
obstacle to success in life. 

Thus, the study of the phenomenology of corporeality in the epic poem of Homer «the Odyssey», the 
texts of the Bible, the writings of Christian theologians shows that the understanding of the psychology of 
corporeality is only possible in a cultural and moral context of human existence. Human physicality is spiritu-
al, moral, social and cultural phenomenon. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика риторической аргументации, которая, по мнению 
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Исследование аргументации, используемой в судебных защитительных речах [Пригарина 2010], 

позволило автору настоящей статьи сформулировать некоторые выводы о специфике риторической 
аргументации.  

Риторическая аргументация, на наш взгляд, реализуется на статическом  и динамическом 
уровнях. 

Статический уровень реализации аргументации традиционно разрабатывается логикой и рито-
рикой. В качестве инструментария для построения аргументации со времен Аристотеля предлагаются 
обычно различные аргументы и топы. 

В рамках нашего исследования элементами статического уровня мы считаем риторические ар-
гументы (этические, рациональные, эмоциональные). 

Наиболее полными и фундаментальными, признаваемыми большинством исследователей, клас-
сификациями риторических аргументов являются на сегодняшний день классификации Х. Перельмана 
[Perelman 1969] и А.А. Волкова [Волков 2009]. 

По мнению А.А. Волкова, чья классификация нам кажется наиболее убедительной, аргумент яв-
ляется предметом риторики в совокупности его содержательно-логической, этической и экспрессивно-
эстетической сторон. А.А. Волков подробно описывает эпидейктические, совещательные и судитель-
ные аргументы, причем такое деление характеризует не типы речи по цели, как у Аристотеля, а каче-
ство самой аргументации, поэтому в одной речи могут встретиться аргументы всех трех видов. 
Эпидейктические аргументы необходимы для оценки фактов и деяний. Задача судительных аргументов 
– установление факта, который констатируется и определяется как завершенный. Совещательная ар-
гументация «выступает в качестве побудительного основания для действий, которые должны быть 



 

 

 

объяснены, организованы, распределены во времени и по исполнителям. Согласие в совещательной 
речи – это согласие действовать определенным образом и в определенных целях» [Волков 1996: 178]. 

Динамический уровень реализации риторической аргументации – это «процессуальный» уро-
вень, предполагающий выявление и исследование стратегий и тактик предъявления риторических ар-
гументов. 

В последнее время представление о том, что именно с помощью изучения стратегий и тактик 
возможно наиболее адекватное исследование механизма аргументативной речи, утвердилось в науке. 

Термин «стратегия» за довольно короткое время получил весьма широкое распространение – и 
столь же широкое толкование.  

Коммуникативная стратегия – это «комплекс речевых действий, направленных на достижение 
коммуникативных целей», который «включает в себя планирование процесса речевой коммуникации в 
зависимости от конкретных условий общения и личностей коммуникантов, а также реализацию этого 
плана» [Иссерс 2001: 54].  

Риторическая стратегия – это общая линия поведения оратора, необходимая ему для достиже-
ния запланированной цели воздействия на конфликтную аудиторию; «выбор наилучшего способа дей-
ствий для достижения поставленной цели» [Чикилева 2005: 129]. Это «предпочтение (выбор) одной из 
возможных тенденций … и проявление этого предпочтения в речевом общении» [Михальская 1996: 98].  

Однако риторический аспект исследования стратегий не всеми понимается одинаково. Многие 
исследователи связывают понятие риторических стратегий только с организацией языковых средств 
воздействия. Например, О.С. Иссерс, давшая блестящее, наиболее часто цитируемое в литературе 
определение коммуникативной стратегии, риторическими стратегиями называет только те, «в рамках 
которых используются различные приемы ораторского искусства и риторической техники эффективно-
го воздействия на адресата» [Иссерс 2001: 106-197]. А X. Хаверкейт различает стратегии аргументации 
и риторические (или локальные) стратегии, причем стратегией аргументации называется выбор объек-
тов, составляющих макроуровень текста (это выбор того, «что сказать» и «где сказать это»), а ритори-
ческой стратегией – выбор, осуществляемый на микроуровне текста, и касающийся того, «как сказать» 
то, что уже решено сказать [Haverkate 1984: 38-39]. 

На наш взгляд, риторическая стратегия – это аргументативная стратегия, назначение которой со-
стоит в предоставлении выбора наилучшего способа, позволяющего говорящему достичь поставлен-
ных целей. Ср.: «Аргументативные стратегии, — это методическое планирование действий, оказываю-
щих влияние на исход определенной диалектической стадии или дискуссии в целом в чью-либо пользу, 
которое проявляется в систематическом, координированном и одновременном использовании возмож-
ностей, соответствующих данной стадии» [Еемерен 2006: 16].  

Опираясь на определение коммуникативной стратегии О.И. Иссерс, определение аргументатив-
ной стратегии Ф.Х. ван Еемерена и «широкое» (нелокальное) понимание риторических стратегий, мы 
считаем возможным ввести понятие коммуникативно-риторической (аргументативной) стратегии.  

Коммуникативно-риторическая (аргументативная) стратегия в нашем понимании – это путь 
предъявления риторической аргументации, реализуемый через последовательно разворачивающиеся 
риторические действия для достижения конечного эффекта воздействия. Это выполнение сверхзадачи 
адресанта, направленной на достижение коммуникативной и воздействующей цели.  

Стратегии являются сложными единицами и строятся из более мелких единиц – тактик. «С точки 
зрения речевого воздействия стратегию можно рассматривать только с помощью анализа тактик, по-
скольку стратегия – искусство планирования, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах. 
Тактика – это использование приемов, способов достижения какой-либо цели, линия поведения кого-
либо. В этом контексте стратегия является комплексным феноменом, а тактика – аспектным. Таким 
образом, необходимо проанализировать аспектные феномены, чтобы составить целостное представ-
ление о стратегии» [Паршина 2004: 13].  

В нашем исследовании предлагается понятие коммуникативно- риторической тактики, соот-
ветствующее понятию коммуникативно-риторической (аргументативной) стратегии. 

Коммуникативно-риторическая тактика – это конкретные речевые действия, способствующие 



 

 

 

реализации коммуникативно-риторической стратегии. 
Таким образом, сущностным признаком риторической аргументации является наличие двух уров-

ней ее реализации: статического и динамического. На статическом уровне риторическая аргумен-
тация складывается из ценностных (этических), рациональных и эмоциональных риторических аргу-
ментов. Динамический уровень реализации риторической аргументации образуют коммуникативно-
риторические стратегии и коммуникативно-риторические тактики. 
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classification into limited and unlimited. It also considers the question of differentiation between real and 
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Глагол в английском языке определяется как часть речи, которая выражает грамматическое значе-

ние действия, т.е. признака динамического, протекающего во времени [Зализняк 2004: 22]. Грамматиче-
ское значение действия понимается широко: это не только деятельность в собственном смысле этого 
слова, но и состояние и просто указание на то, что данный предмет существует, что он относится к опре-
делённому классу предметов (лиц):  

A chair is a piece of furniture. He wrote a letter. He will soon recover.  
Важно то, что глагол передает признак не статически, не как приписываемое предмету (лицу) свой-

ство, а как признак, обязательно протекающий в каком-то временном (хотя бы и неограниченном) отрезке. 
Словоизменительная система глагола богаче и разнообразнее, чем у других частей речи; она включает 
не только обычный для флективных языков синтетический способ, т.е. присоединение формантов к осно-
ве, но и аналитические формы.  

С другой стороны, словообразовательная структура глагола довольно бедна: аффиксация 
представлена очень малым количеством суффиксов, довольно распространены сложные глаголы, обра-
зованные путем конверсии, а также глаголы, образованные путем реверсии (термин Н.Н. Амосовой), 
т. е. путем отбрасывания конечной части существительного: to blackmail (от blackmailing); to sea-bathe (от 
sea-bathing). 

Приведем наиболее распространённые суффиксы глагола. Суффикс германского происхождения: -
en: to redden, to strengthen. Суффиксы романского происхождения: -fy: to magnify, to dignify; -ise: to frat-
ernise, to mobilise. 

Модальные глаголы передают отношение агенса к действию это отношение - возможность, дол-



 

 

 

женствование и т.п. - является их грамматическим значением. Можно ли рассматривать это значение как 
лексическое, остается неясным. Не исключено, что здесь имеет место слияние грамматического и лек-
сического в семантике передаваемого ими отношения [Комлякова 1999: 10]. 

Модальные глаголы имеют ущербную парадигму. Совершенно отсутствуют у них категории лица и 
числа, рудиментарно представленные в полнозначных глаголах; не все модальные глаголы имеют формы 
прошедшего времени. Формы будущего у них отсутствуют; значение будущего передается описательными 
оборотами. 

Видовой характер глагола - это зависимое грамматическое значение, объединяющее глаголы по от-
ношению обозначаемого ими действия к пределу. Глаголы подразделяются на этом основании на п р е -
д е л ь н ы е ,  н е п р е д е л ь н ы е  и глаголы д в о й с т в е н н о г о  видового характера. Предельные 
глаголы - это глаголы, обозначающие такое действие, которое по достижении предела не может про-
должаться: предел ставит барьер, действие исчерпало себя. Таковы глаголы, например, to arrive, to bring, 
to catch, to break, to discover; невозможно продолжать прибывать (to arrive), после того как прибытие со-
вершилось; невозможно продолжать ловить после того, как то, что ловили, поймано и т.д. Непредельные 
глаголы не содержат семантики предела в обозначаемом ими действии; предел может мыслиться как по-
ставленный извне, обусловленный внеязыковой реальностью, но не как вытекающий из семантики глаго-
ла: to sleep, to live, to belong, to enjoy. Разумеется, все обозначаемые приведёнными глаголами действия 
рано или поздно заканчиваются, но не в силу внутреннего предела. Группа непредельных малочис-
ленна. Она включает глаголы, обозначающие статичное отношение как объективного, так и субъективного 
порядка, а также глаголы положения в пространстве: to consist, to be, to love, to stand, to lie и т. п. 

Основными факторами контекста, способствующими реализации того или иного значения, являются 
обстоятельства, а также наличие однородного сказуемого, выраженного предельным или непредельным 
глаголом. 

Как при всех семантических и семантико-грамматических классификациях, границы между группами 
неустойчивы. Непредельный глагол в некоторых условиях контекста может выражать предельное зна-
чение; но предельные глаголы, как правило, не утрачивают значения внутреннего предела [Талми 
1987: 39]. 

Необходимо подчеркнуть, что видовой характер глагола не совпадает с русским совершенным и 
несовершенным видом. Непредельные глаголы соответствуют несовершенному виду: спать, лежать, 
жить. Но предельность может передаваться в русском как совершенным, так и несовершенным ви-
дом: ср. he approached — он приблизился (совершенный вид), но he was approaching - он приближал-
ся (несовершенный вид). 

Английский глагол имеет очень развитую систему видовременных форм, противопоставление 
действительного и страдательного залога, противопоставление изъявительного, сослагательного и 
повелительного наклонений. Это основные глагольные категории, охватывающие всю систему 
глагола в целом. Кроме того, существуют остаточные, ущербные формы лица и числа; можно 
ли отнести их к категориям, вопрос спорный, так как они не представляют собою системного ряда 
форм (например, в претерите глаголов, за исключением глагола to be 'быть', эти формы вооб-
ще отсутствуют). 

Все указанные категории действуют в пределах личных форм. Но существуют, кроме того, 
неличные формы, — причастие, герундий, инфинитив, — имеющие особые функции и передающие 
иные отношения, чем личные формы. 

Категории лица и числа - категории внутрипарадигматические, существующие в любой 
парадигме личных форм глагола. Таково положение, обычное для флективных языков: ср., 
например, русск. читаю, читаешь, читаете и т. д., буду читать, будешь читать... Правда, в 
прошедшем времени русского глагола лицо не выражено в глагольной форме (я, ты, он чи-
тал, читала), но зато выражена категория рода, глагольной форме обычно несвойственная — 
результат происхождения этих форм из древнего причастия [Комлякова 1999: 12].  

В английском категории лица и числа выражены весьма слабо. Так, в претерите всех глаго-
лов, кроме глагола бытия, нет форм лица и числа; came, stopped, looked и т. д. получают отне-



 

 

 

сенность к лицу и числу только через местоимение или существительное, являющиеся подле-
жащим предложения: he came, the train stopped, they looked, 

Категории лица и числа представлены фрагментарно и асимметрично. Это — остаточные кате-
гории (ранее они были выражены более системно). Следует заметить, что в кокни глагол бытия также 
утратил формы лица: в отрицательной форме для всей парадигмы презенса функционирует форма 
ain't; для первого лица в единственном числе возможна также форма I'se. Вместе с тем, в кокни сво-
бодно чередуются форма с -s и без нею (базисная форма) со значением единственного и множе-
ственного, числа: 

- What do you do with yourself? 
- I go to the races in me top hat.  
- Then?  
- I reads till they puts the lights out (Jenkins). 
Ведущей категорией в сиcтеме видовременных форм является категория времени. Реальное 

время — форма существования материи — находится в постоянном движении и непрерывно изме-
няется. Глагольные времена (tenses) в реальной речи могут отражать реальное время (time), когда 
точкой отсчета является действительный момент речи [Иванова 1990: 132]. Но глагольные временные 
формы выражают и условное время, при котором точка отсчета не совпадает с реальным моментом 
речи.  

В любом фиксированном тексте глагольное время носит условный характер; в силу своей фик-
сированности оно «отстает» от реального времени. Поэтому, как правило, в письменном тексте глаголь-
ное время всегда условно; исключением являются, возможно, тексты, излагающие такие научные 
данные, которые продолжают на данном отрезке времени (реального) оставаться актуальными. В 
произведениях художественной литературы время всегда условно: автор произвольно выбирает ту 
точку отсчета, вокруг которой строится повествование. Однако соотношение реального и условного 
времени не влияет на функционирование видовременных форм: для обозначения реального и услов-
ного времени используются одни и те же формы. Напомним, что реальное время может быть отражено 
только в живом устном общении; фиксация его на письме сразу сообщает ему условный характер. 
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Анализу синтаксических единиц в науке о языке уделено значительное внимание. Это имеет 

непосредственное отношение и к карачаево-балкарскому языку. Так, на материале данного языка про-
стое предложение подвергнуто научному исследованию с опорой на его различные аспекты. В частно-
сти, имеет место его формально-семантический анализ [7, 8]. В некоторых работах к рассмотрению 
простого предложения подходят с позиций общей теории синтаксиса [12]. Не обойдены вниманием и 
паремические высказывания, имеющие структуру простого предложения [1, 14]. В последние годы 
наметилась работа по выявлению и описанию особенностей предложения по цели высказывания: по-
вествовательных [2], побудительных [9], вопросительных [10]. Насколько можно судить по имеющимся 
научным работам, актуализировалось изучение и парадигматики простого предложения по утвержде-
нию/отрицанию [11, 20] и синтаксическим наклонениям [13]. Тем не менее все еще остаются лакуны в 
научной интерпретации простого предложения, что связано и с восклицательными предложениями. 

В самом общем виде восклицательное предложение дефинируется как синтаксическая конструк-
ция, в которой репрезентация содержания мысли сопровождается выражением чувства говорящего [17, 
с. 45]. Некоторые исследователи указывают на наличие в таком предложении такого элемента, как мо-
дальность [6, с. 76]. 

В имеющихся исследованиях по синтаксису тюркских языков отношение к восклицательным 
предложениям неоднозначно. Так, в некоторых работах общеграмматического плана такие синтаксиче-
ские единицы вообще не выделяются [16, 4]. В других же констатируется наличие у таких конструкций 
эмоциональной окраски [3, с. 351; 5, с. 360]. При этом в стороне остается такой оппозитивный семанти-



 

 

 

ческий признак простого предложения, как восклицательность/невосклицательность, что принято в со-
временных синтаксических исследованиях [19, с. 18]. Правда, К.М. Мусаев на основе анализа предло-
жений по целеустановке в караимском языке приходит к выводу, что «по своей внешней форме вос-
клицательные предложения – те же повествовательные, вопросительные и побудительные предложе-
ния, отличающиеся от последних эмоциональной насыщенностью» [15, с. 287]. 

Как и в других языках, в карачаево-балкарском языке предложения имеют различные маркеры 
восклицательности, или эмоциональности, к которым, прежде всего, следует отнести восклицательную 
интонацию, характеризующуюся многообразием интонем и высоким тоном. Вместе с тем восклица-
тельность реализуется благодаря и другим средствам. 

Одним из важнейших средств выражения восклицательности в карачаево-балкарском языке яв-
ляются междометия, которые, с одной стороны, в условиях контекста занимают позицию относительно 
самостоятельного высказывания (это так называемые междометные предложения), с другой – вводят-
ся в структуру того или иного предложения. И в том, и в другом случае они характеризуются опреде-
ленной экспрессивной или эмоциональной окраской. Примеры: Охо! Бери уа къайдан чыкъдынг! «Ого! 
Откуда ты здесь появился!»; [Ахмат жашына:] Ай-ай-ай, не осал иш этдинг! «[Ахмат сыну:] Ай-ай-ай, 
какой плохой поступок ты совершил!». 

Близки к рассмотренным выше конструкциям предложения с целым рядом вводных слов и де-
скрипций, которые, употребляясь в функции междометий, также нацелены на репрезентацию эмоций и 
усиление восклицательности, о чем свидетельствуют следующие синтаксические построения: Олла-
хий-билляхий, тюппе-тюз айтадыла жашла! «Ей-богу, правду говорят ребята!»; Къарачы сен анга, 
юйреннген къылыкъларынгы къоймайса да! «Смотри-ка на него, свои привычки никак не оставишь!». 

В репрезентации восклицательности значительным функциональным потенциалом обладают 
эмоциональные частицы: Шо тюнене анда бир болгъай эдик! «Эх, хорошо бы нам вчера быть там!»; 
Чыкъсанг а, борсукъ, уядан чыкъсанг а! «Вышел бы ты, барсук, из норы!»; Къарындашы болгъан къыз 
нечик насыплыды! «Как счастлива девушка, имеющая брата!». 

Восклицательность передается также некоторыми вопросительными наречиями и местоимения-
ми, которые функционально близки к частицам: Ким алдамады, жанымады сени! «Кто только не об-
манывал, угрожал тебе!»; Юйюгюз не ариуду! «Как красив ваш дом!»; Сюймеклик дегенинг къалай 
аламат затды! «Какая прекрасная вещь эта любовь!»; [Мурадин:] Къаллай иги адамды ол Жансох! 
«[Мурадин:] Какой хороший человек этот Жансох!». 

 Усилению восклицательности способствуют повторы различной структуры: Ай, жашау, жашау! 
Сен бирлени къууандыраса, бирлени жарсытаса! «Эх, жизнь, жизнь! Ты одних радуешь, а других печа-
лишь!»; Бийиклени бийигисе, Минги тау! «Из высоких самый высокий, Эльбрус!»; Сау кюн алдады, ал-
да! «Целый день впереди, впереди!». 

Значительна роль в усилении восклицательности и такого феномена, как инверсия: Къутулур 
жюрек да сени тузагъынгдан! «Спасется и сердце от твоего капкана!»; Жоюлмазла той, жыр, жубанч! 
«Не будут уничтожены пир, песня, игры!». 

С точки зрения синтаксической структуры рассматриваемый тип предложений в карачаево-
балкарском языке коррелирует с другими конструкциями, например, с повествовательными, вопроси-
тельными и побудительными предложениями, совпадая с ними по форме. Исходя из этого, можно го-
ворить о следующих предложениях, которые выделяются в специальных синтаксических исследовани-
ях [5, с. 361]: а) повествовательно-восклицательные предложения: Толу кёргенме ариулугъун жерни! 
«Сполна увидел я все красоты земли!»; б) вопросительно-восклицательные предложения: Ала энди 
къайда жырлай болурла! «Где же теперь они не поют!»; в) побудительно-восклицательные предло-
жения: Терк айырма сен ахлуладан! «Не отрывай меня ты быстро от родных!». 

Однако в карачаево-балкарском языке наличествует и целый пласт специализированных кон-
струкций, которые традиционно интерпретируются как собственно-восклицательные предложения. Как 
явствует из имеющейся научно-теоретической литературы, такие предложения конструктивно отлича-
ются от повествовательных, вопросительных и побудительных предложений, репрезентируя при этом 
эмоциональное отношение говорящего к действительности [5, с. 361]. Некоторые из них в качестве ска-



 

 

 

зуемых имеют глаголы на -са/-се и -гъай/-гей в сочетании с вспомогательным глаголом эди, что сбли-
жает их с оптативными конструкциями: Эх, тойгъунчу бир ашасам эди! «Эх, наесться бы досыта!»; Ай, 
жарлы атам-анам, мында жашауну сиз бир кёргей эдигиз! «Ай, бедные мои родители, видели бы вы 
здешнюю жизнь!». 

Нельзя обойти вниманием также предложения, которые строятся на основе имен существитель-
ных, произнесенных с экспрессией, которые в некоторой степени схожи с именительными представле-
ния: Таулу макъам! Жыйылгъанла анга шум болуп тынгыладыла «Балкарский мотив! Собравшиеся 
слушали, не шелохнувшись». 

В качестве собственно-восклицательных предложений выступают и слова, употребляющиеся с 
сильной экспрессией и выражающие субъективную оценку различных явлений, предметов и лиц: Итден 
туугъан ит! Былайдан къорап кет «Собачье отродье! Исчезни отсюда»; Аперим, аперим! – дедиле 
къарагъанла. – Къаракёз хорлатырыкъ тюйюлдю «Молодец, молодец! – сказали смотрящие. – Карагез 
не отдаст победу».  

Заслуживает внимания принятая в ряде тюркских языков собственно семантическая классифика-
ция восклицательных предложений, которая приемлема и для карачаево-балкарского языка [5, с. 360; 
18, с. 35]. Согласно этой классификации, для первой разновидности присуща репрезентация так назы-
ваемых интеллектуальных состояний (удивление, ирония, презрение, пренебрежение, недоумение, 
сомнение, уверенность/неуверенность и т.п.): Эх, къызла! Бир билсегиз эди, насып къаласы къалай 
игиди! «Эх, девушки! Знали бы вы, как хороша крепость счастья!»; Ары кирип барсагъ а, биз не кёр-
медик! «Чего только мы не увидели, когда зашли туда!».   

Вторая разновидность предложений рассматриваемого типа ориентирована на выражение 
чувств лица (ужас, страх, злость, гнев, ненависть, жалость, нежность, ласку, любовь, восхищение, по-
ощрение, похвалу, жалобу, упрек, порицание, угрозу, возмущение и т.д.): Тапдынг излегенинги, 
тапдынг! Кетдик, аллахчю, кетдик! «Нашел ты, что искал! Уходим, ради бога, уходим!»; Тохтагъыз! 
Алайда бир зат а барды! Пу анасыны! Ахматны аты ушайды «Постойте! Там что-то есть! Фу, черт! 
Кажется, лошадь Ахмата». 

Третья же разновидность восклицательных предложений репрезентирует приказ, призыв, прось-
бу, мольбу, желание и т.п.: Жашасын таулу айран! «Да здравствует балкарский айран!»; Элигизге 
тынчлыкъ берсин Аллах! Жоюлмасын тауда къууанч! «Пусть даст мир Аллах селу! Да процветает в 
горах радость!». 

Таким образом, восклицательные предложения в карачаево-балкарском языке характеризуются 
многообразием форм репрезентации и широким спектром значений. Они в высшей степени антропо-
центричны и выражают эмоции человека, предполагают выражение эмоционального отношения гово-
рящего к внеязыковой действительности.  
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Аннотация: С развитием общества любой язык подвергается эволюции.  При этом японский язык раз-
вивается и претерпевает множество изменений, многие из которых связаны с современными инфор-
мационными технологиями. Именно этим обусловлена актуальность выбранной темы. Проблема  ис-
следования формулируется следующим образом: каковы лингвистические особенности общения япон-
ской молодежной субкультуры посредством интернет. Языку интернет-коммуникации присущи опреде-
ленные лингвистические черты, выявлению которых и посвящена данная статья. В связи с этим целью 
статьи является исследование разнообразия японского языка, используемого в интернет-общении мо-
лодежи и определение лингвистических аспектов данного вида общения. 
Ключевые слова: японский, японский язык, катакана, хирагана, девичье письмо, молодежь, сленг, ин-
тернет, интернет-коммуникация, интернет-общение,  японцы. 

 
THE LANGUAGE OF INTERNET COMMUNICATIONS JAPANESE YOUTH 

 
Malysheva E. N. 

Myachina I. V. 
Abstract: With the development of society any language undergoes evolution. While the Japanese language 
is evolving and undergoing many changes, many of which are associated with modern information technology. 
Hence the relevance of the chosen topic. The research problem is formulated as follows: what are the linguis-
tic characteristics of communication in Japanese youth subculture through the Internet. The language of Inter-
net communication is characterized by certain linguistic features, to identify which are the subject of this arti-
cle. In this regard, the aim of this paper is to study the diversity of the Japanese language used in Internet 
communication of young people and the definition of the linguistic aspects of this type of communication. 
Keywords: Japanese, Japanese language, katakana, hiragana, girl's letter, youth, slang, Internet communica-
tion, Internet communication, Japanese. 

 
Японский язык, на котором говорят более 125 миллионов человек, входит в десятку наиболее 

распространенных языков мира. Однако до сих пор не установлены родственные связи между япон-
ским языком и другими живыми или мертвыми языками. Несмотря на то, что в III в. н. э. японский язык 



 

 

 

заимствовал китайскую пиктографическую систему письма, он не имеет генетической связи с китайским 
языком, как может показаться на первый взгляд. По грамматической структуре японский язык соответ-
ствует корейскому, однако эта гипотеза ещё не доказана, и учёным предстоит провести немало иссле-
дований, чтобы подтвердить предположение о наличии родственной связи между этими языками. При 
этом японский язык развивается и претерпевает множество изменений, многие из которых связаны с 
современными информационными технологиями. Именно этим обусловлена актуальность выбранной 
темы. 

Следует сказать, что японская молодёжь прилагает немало усилий к тому, чтобы японский язык 
оказался максимально упрощён. Сегодня существуют целые словари сленговых выражений, активно 
употребляющихся в молодёжной среде и в некоторых случаях буквально засоряющих классический 
язык. Ниже приведены некоторые примеры: 

Ano – неформальное значение «эта вещь там», но сленговое значение – «Уффф…» или «Ок…», 
что широко используется в жаргонной речи в начале предложения, как в английском – например, за-
медлить беседу, чтобы было время подумать. 

Apo – неформальный термин «свидание». 
Baito – тот, кто работает с частичной занятостью. 
Betsu ni – означает «ничего» или «действительно ничего», обычно используется в ответ на во-

прос. 
Dou Kashiteiru – «У тебя всё ОК?». 
Gachoon – ничего не означает, но используется для выражения сюрприза. 
Hazui – смущение, короткая форма от hazukashi. 
Ichio – означает «в любом случае…» или «хорошо…» и заменяет «что-то в этом роде…». 
Junbi O.K. Desu – очень современный способ для выражения «Я готов!». 
Kochi Kochi – означает «этот путь!» или «сюда!». Короткая форма от kochira. 
Kora – имеет значение «эй!» или «послушай!»; используется для привлечения внимания грубым 

способом. 
Maаmaа – означает «успокойся» или «здесь, здесь». Также «как всегда». 
Ne – имеет множество значений. Может означать «правда?» или «не так ли?», или «эй!». 
Oha – выражение для «доброе утро», очень короткое от ohayou gozaimasu. 
Rakki – сленговый термин, который происходит от английского слова «lucky». 
Молодёжь Японии нынешнего поколения вообще считается практически отдельной группой 

населения. Прежде всего это связано с равнением на США. Несмотря на то, что вторжение США в 
Японию в рамках Второй Мировой Войны принесло огромнейший ущерб, впоследствии это дало толчок 
развитию многих отраслей науки, культуры и быта, которые, вполне возможно, иначе не смогли бы 
начать своё развитие в этой стране. Моментальный скачок развития и сделал реальным такое явле-
ние, как современная японская молодёжь. Не в последнюю очередь это связано с речью молодёжи. 

Даже несмотря на то, что молодёжь в Японии говорит на традиционном японском языке, она из-
менила его, сделала менее категоричным и более иносказательным. В языке молодых людей Японии 
присутствует огромное множество так называемых «уклончивых выражений» (что видно хотя бы из 
примеров выше). В тех ситуациях, где говорящие на «стандартном» японском языке стремятся к про-
явлению большей прямоты высказывания, молодёжь, напротив, старается уйти от прямого ответа. 

В современном японском языке существует явление под названием «гяру-модзи» («gyaru-moji», 

ギャル文字; «девичье письмо»), которое представляет собой весьма запутанный вариант письма, в 

основном использующийся молодыми девушками, хотя, бывает, и юношами тоже. Это один из языков 
сокращений, «переделанный» японский. 

Гяру-модзи иногда называют «хэта-модзи» («heta-moji», где «heta» означает «бедный»). Подобно 
сокращениям во многих других языках мира, гяру-модзи чаще всего используется для общения через 
Интернет и при личной переписке, к примеру, СМС. При этом следует отметить, что написание гяру-
модзи зачастую требует больших усилий и введения большего количества символов, чем при набира-
нии того же самого текста, но обычными японскими иероглифами. И хотя написать, как говорится, ма-



 

 

 

ло, нужно ещё прочитать полученный текст, японские подростки могут быть уверены – родители и про-
чие взрослые никогда не догадаются, о чём они переписываются друг с другом. 

При написании в стиле гяру-модзи одни символы заменяются другими, похожими на них внешне, 
при этом японская молодёжь не гнушается заимствовать также кириллические и греческие символы. К 

примеру, す (su) можно написать как символ параграфа – §. Символ ほ может быть записан как «|ま» 

(вертикальная черта и «ma») или как «(ま» (открывающая скобка и «ma»). け («ke») можно написать 

как «レナ» ( «re» и «na», написанные катаканой), «Iナ» (большое латинское «I» и «na») или как «(†» 

(открывающая скобка и крестик). た («ta») можно отобразить в виде «ナ=» («na» катаканой и знак ра-

венства) или «†こ» (крестик и «ko» катаканой). 

Знаки катаканы также часто заменяются похожими по внешнему виду кандзи, так, 世 можно ис-

пользовать для セ («se») и 干 – для チ («chi»). Кана и ромадзи могут свободно смешиваться даже в 

пределах одного слова, а латинские знаки в ромадзи могут заменяться похоже выглядящими кирилли-
ческими символами, например, «N» можно легко заменить на «И». 

Составные кандзи часто раскладываются на правый и левый элементы, которые пишутся в виде 

отдельных кандзи или каной. Например, кандзи 好 в 好き, который означает «радоваться», «насла-

ждаться», может быть разложен на составные знаки 女и 子, что, соответственно, означает «женщина» 

и «ребёнок». 
Происхождение этого стиля написания на данный момент неясно, как не вполне ясна посторон-

нему его расшифровка. Но предполагается, что его популяризовали девичьи журналы, а примерно в 
2002 г. это явление было «официализовано», и сведения о нём донесли до широкой общественности 
различные СМИ.  

Такой стиль написания продолжает находить новых последователей, что привело к появлению 
большого количества критики в его адрес. Часто сообщают о школьницах, пишущих символами, прису-
щими гяру-модзи, в школьных работах, или офис-леди, использующих их на рабочем месте. Встреча-
ются символы этого исковерканного языка в субтитрах для караоке. При всём при том гяру-модзи мож-
но назвать одним из символов современного упрощения японского языка в условиях «быстрых» техно-
логий. И он представляет собой определённую опасность для классического японского языка. 

В японской лингвистике существует несколько определений для языка молодёжи. Под термином 
«молодёжный язык» (вакамоного или вакамоно-но котоба) в широком смысле понимается совокупность 
фонетических, лексических и грамматических особенностей языка неформального общения молодёжи, 
принадлежащей к определённой возрастной категории, а в узком смысле – только лексика, используе-
мая молодёжью в условиях непринуждённого общения. 

Многие лингвисты признают, что жаргон представляет собой прежде всего совокупность специ-
фических лексических средств, в то время как фонетика и грамматика у него не оригинальная. Однако 
более верен комплексный подход к этому явлению, ведь понятие «молодёжный язык» не ограничива-
ется стилистически сниженной и эмоционально окрашенной «молодёжной» лексикой или какими-либо 
специфическими словосочетаниями и выражениями, которые отсутствуют в словарях стандартного 
японского языка. В целом вакамоного как стиль выделяется при взаимодействии различных уровней 
языка. Это совокупность лексических, грамматических и графических явлений, характерных для моло-
дёжного языка, которые проявляются и развиваются во многом за счёт современных информационных 
технологий, например, Интернета или мобильной связи. 
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Аннотация: Уголовный закон определяет, что является преступным и непреступным. Законодатель 
признает отдельные деяния опасными для общества и криминализирует их, т.е. признает их преступ-
ными, и, наоборот, признав, что преступление не обладает признаком общественной опасности, де-
криминализиует его. 
Ключевые слова: криминализация, преступления против общественной безопасности, классификации 
преступлений. 
 

THE CRIMINALIZATION OF OFFENCES AGAINST PUBLIC SAFETY RELATED TO VIOLATION OF 
SPECIAL RULES 

 
Dmitry O. Selivanovsky 

Abstract: criminal law defines what is criminal and non-criminal. The legislator recognizes individual acts dan-
gerous to society and kriminalisiert them, i.e. recognizes them as criminal, and, conversely, acknowledging 
that crime does not have the characteristic of public danger, decriminalise it. 
Key words: criminalization, crimes against public security, classification of crimes. 

 
Социальная роль уголовного права состоит в признании тех или иных деяний общественно опасными 

и уголовно наказуемыми. Государство в виде уголовно-правового запрета дает свою отрицательную оценку 
отдельным формам человеческого поведения. Уголовный закон определяет, что является преступным и 
непреступным. Законодатель признает отдельные деяния опасными для общества и криминализирует их, 
т.е. признает их преступными, и, наоборот, признав, что преступление не обладает признаком обществен-
ной опасности, декриминализиует его.  

В юридической литературе можно встретить различные определения криминализации деяний.  
В сответствии со ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опас-

ное деяние, запрещенное УК под угрозой наказания. Криминализируя деяние, мы наделяем его тем самым 
всеми признаками преступления, предусмотренным ст. 14 УК РФ. Очевидно, что такой признак как обще-
ственная опасность, не зависит от воли законодателя, поскольку это объективное, внутреннее свойство 
деяния, которое не зависит от ее правовой регламентации. Общественная опасность определяется с пози-
ций социальных ценностей, принятых в обществе, и является таковой независимо от воли законодателя. 
Воля законодателя заключается в том, чтобы согласиться или не согласиться с тем, что деяние обладает 
достаточной степенью общественной опасности. Таким образом, криминализация – это наделение деяния 
такими признаками, как противоправность и наказуемость.  



 

 

 

То есть криминализация представляет собой синтез двух составляющих – объективно существующей 
общественной опасности деяния и признания этого уголовно-правовой нормой. 

Актуальность же изучения вопросов безопасности обуславливается тем, что ценность отношений 
безопасности, как и самих правил безопасности заключается в том, что они направлены на предупрежде-
ние вредных последствий человеческой деятельности с учетом содержания объекта регулирования и ха-
рактера источника опасности [1, с. 93]. Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) содержит 
32 нормы, устанавливающие уголовную ответственность за нарушение различных специальных правил, 
которые размещены в различных Разделах и Главах УК РФ, при этом ряд исследователей конкретизируют, 
что УК РФ содержит 18 статей, предусматривающих уголовную ответственность за нарушение правил без-
опасности [2, с. 264]. Однако изучение проблем, связанных с установлением уголовной ответственности за 
нарушение специальных правил, в теории уголовного права долгое время оставалось без особого внима-
ния, научный интерес к этой проблеме носит, можно сказать, эпизодический характер.  

В основу систематизации в уголовном праве могут быть положены различные критерии. Так, на ос-
новании анализа субъекта преступления доктрина уголовного права выделяет преступления, совершенные 
общим либо специальным субъектом. На основании конструкции субъективной стороны преступления вы-
деляют умышленные и неумышленные преступления.  

Как практическая, так и теоретическая систематизация преступлений по объекту преступления осу-
ществляется на основании классификации объекта преступления по вертикали. 

В теории уголовного права, к сожалению, нет единства мнений относительно классификации объекта 
преступлений по вертикали. Отечественным законодателем используется четырёхступенчатая классифи-
кация объекта преступлений по вертикали (общий, родовой, видовой и непосредственный), на основании 
такого рода классификация осуществлено построение Особенной части УК РФ, такого рода классификация 
объекта носит название легальная классификация объекта преступления. Следует отметить, что некоторые 
ученые отмечают, что четырёхступенчатая (четырёхзвенная) классификация объекта преступления состоит 
из общего, интегрированного, родового и непосредственного объекта. Интегрированный объект (который, 
если можно так сказать, получил «законодательную прописку» в связи с принятием УК РФ 1996 г.) пред-
ставляет собой систему близких (но не всегда однородных) и взаимосвязанных общественных отношении, 
которым причиняется или может быть причинен вред преступлением. Этот объект отражается в разделах 
УК РФ. Интегрировать – значит объединить в одну систему отдельные, даже неоднородные, но взаимосвя-
занные элементы системы. Интеграция в переводе с латинского означает «полный», «цельный», т. е. объ-
единение в целое, в единство каких-либо элементов. В теории систем интеграция означает состояние вза-
имосвязи отдельных компонентов системы.  

Выделение так называемого «группового» объекта преступления носит исключительно теоретиче-
ский характер, групповой объект обеспечивает построение научно обоснованной системы преступлений, 
его существования необходимо для конкретизации определенной совокупности общественных отношений, 
которые по своей природе являются схожими (родственными). Мы полагаем, что групповой объект пре-
ступления может иметь и интеграционных характер, то есть объединять общественные отношения, охрана 
которых обеспечивается нормами закона об уголовной ответственности, находящимися в разных Главах и 
Разделах Особенной части УК РФ. Интеграционный групповой объект преступления использовался в тео-
рии уголовного права, по нашему мнению, именно он был положен в основу исследований А.А. Тер-Акопова 
«Ответственность за нарушение специальных правил» [1], В.С. Комиссарова «Преступления, нарушающие 
общие правила безопасности: понятие, система, общая характеристика» [7], а также ряда других уголовно-
правовых исследований. 

Все существующие в УК РФ нормы, устанавливающие ответственность за нарушение специальных 
правил безопасности можно разделить на группы: 

преступления, посягающие на общественные отношения в сфере общественной безопасности – 
ст. 215 УК РФ, ст.ст. 216–2171 УК РФ, ст.ст. 218–219 УК РФ; 

преступления, посягающие на общественные отношения в сфере экологической безопасности – 
ст.ст. 246–248 УК РФ, ст. 251 УК РФ, ст.ст. 255–258 УК РФ; 



 

 

 

преступления, посягающие на безопасность дорожного движения – ст. 263 УК РФ, ст. 264 УК РФ, 
ст. 268 УК РФ, ст. 269 УК РФ; 

преступления, в сфере военной службы – ст.ст. 340–344 УК РФ, ст.ст. 348–351 УК РФ. 
Рассматривая систему преступлений против общественной безопасности, связанных с нарушением 

специальных правил, заметим, что общим объектом преступлений выступают все общественные отноше-
ния, которые находятся под охраной закона об уголовной ответственности. 

Родовым объектом преступления выступает круг однородных тождественных общественных отно-
шений, которые объединены своей социально-экономической природой и политико-правовой сущностью, 
законодатель именно на основании этой совокупности формирует разделы Особенной части УК РФ, с уче-
том сказанного, родовым объектом анализируемых преступлений выступают общественные отношения, 
возникающие, функционирующие, трансформирующиеся и прекращающиеся в сфере общественной без-
опасности и общественного порядка. 

Видовой объект преступления представляет собой группу одновидовых общественных отношений [5, 
с. 89]. Выделение видового объекта преступления конкретизирует место в системы преступлений в разделе 
Особенной части УК РФ, определяет конкретное место нормы в определенной главе Особенной части УК 
РФ. Таким образом, видовым объектом преступлений, связанных с нарушением специальных правил, вы-
ступают общественные отношения в сфере общественной безопасности. 

Непосредственным объектом анализируемых составов выступают конкретные общественные отно-
шения, думается, что рассмотрение непосредственных объектов преступлений, предусмотренных 
ст. 215 УК РФ, ст.ст. 216–2171 УК РФ, ст.ст. 218–219 УК РФ, заслуживает отдельного исследования. 

Криминализация, и декриминализация деяний будут эффективными только в случаях, когда они не 
нарушают существующую систему взаимосвязей уголовно-правовых норм, в противном случае возникают 
противоречия, препятствующие реализации задач, стоящих перед уголовным законом. 

Можно отметить, что выделение группового объекта преступлений при классификации объекта пре-
ступления по вертикали позволило нам сформировать систему преступлений против общественной без-
опасности, связанных с нарушением специальных правил. Полученные выводы и сформулированные 
предложения могут быть использованы для дальнейшего изучения проблем объекта преступлений против 
общественной безопасности и формулирования практических рекомендаций в правоприменительной дея-
тельности. 
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В соответствии со ст. 3 Федеральным законом 135-ФЗ (в ред. от 21.11.2011 №327-ФЗ) под оце-

ночной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельно-
сти, при этом субъектом оценочной деятельности согласно ст. 4 указанного закона признаются физиче-
ские лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховав-
шие свою ответственность в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона (далее - 
оценщики) [1]. 

Итак, используя законодательное определение субъекта оценочной деятельности, данное в ст. 4 
Федерального закона 135-ФЗ, рассмотрим признаки правового положения оценщика: 

1. самостоятельность и независимость в проведении оценки. В ходе оценочной деятельности 
оценщик приобретают права и обязанности от собственного имени проводить оценку. Тем самым обес-
печивается уникальность и одновременно идентификация оценщика, несет ответственность за резуль-
таты оценки. Требования о независимости оценщика закреплены в статье 16 Федерального закона 135-
ФЗ.  

2. профессиональная деятельность оценщика. Применительно к членам СРО оценщиков, поня-
тие «профессиональная деятельность» можно раскрыть, как самостоятельную и инициативную дея-
тельность физических лиц, имеющих профессиональную подготовку (на базе высшего образования и 



 

 

 

(или) дополнительного образования), осуществляемую посредством частной практики или на условиях 
трудового договора в целях оказания услуг по определению рыночной (иной) стоимости имущества 
(проведению оценки), и получения систематического дохода.  

Главный отличительный признак профессиональной деятельности от предпринимательской со-
стоит в том, что стоимость услуг гражданина, занимающего профессиональной деятельностью, опре-
деляется из расчета затраченного времени на оказания услуг, а не рыночными (экономическими) кате-
гориями «спроса» и «предложения», при этом ценообразования, временные затраты оказания услуг  
могут согласовываться с государственным органом (тарифицироваться), осуществляющим надзор или 
контроль за указанным видом деятельности [2]. 

3. легитимация в установленном законом порядке. Оценщик приобретает свой правовой статус, в 
соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона 135-ФЗ, то есть должен являться членом СРО 
и его гражданско-правововая ответственность должна быть застрахована, в установленном законом 
порядке.  

4. хозяйственная правосубъектность, основанная на нормах гражданского законодательства, 
включающая правоспособность и дееспособность. Соответствующими правами и обязанностями 
оценщик наделяется в соответствии с законом, требованиями саморегулируемой организации оценщи-
ков или требованиями работодателя, в случае если оценщик работает по трудовому договору. 

Также необходимо, раскрыть вопрос ответсвенности оценщика, влияющий на его гражданско-
правового положение. Так договор на проведение оценки заключает юридическое лицо, и оно же соот-
ветственно берет на себя обязанности по выполнению этого договора перед заказчиком, а оценку осу-
ществляет оценщик - физическое лицо, которое отвечает перед заказчиком и третьими лицами за про-
ведение этой оценки и обязано страховать такую ответственность. При этом договорными отношения-
ми оценщик связан только с юридическим лицом [3]. 

Указанный механизм также закреплен ст. 1068 ГК РФ, согласно которой юридическое лицо воз-
мещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обя-
занностей. При этом работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового 
договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если 
они действуют или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или 
гражданина под его контролем на предмет безопасности ведения работ [4]. 

При этом оценщик за нарушение требований законодательства об оценочной деятельности при 
составлении отчета об оценке может быть подвергнут гражданско-правовой ответственности, а также 
дисциплинарной ответственности со стороны саморегулируемой организации оценщиков в соответ-
ствии со ст. 24.4 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также 
со стороны работодателя в соответствии со ст.22[1], в плоть до расторжения  трудового договора по 
инициативе работодателя в случаях предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации 
[5]. 

Основанием для увольнения может быть также несоответствие занимаемой должности или вы-
полняемой работе вследствие недостаточной квалификации, тем самым при действующем законода-
тельстве принцип независимости оценщика не может выполняться в полной мере. Таким образом, 
оценщик, работающий по трудовому договору может попасть в зависимость от работодателя, интере-
сом которого является извлечение прибыли, а не профессиональное оказание оценочной услуги. Ука-
занный конфликт интересов, по нашему мнению может быть решен, в разграничении полномочий по 
привлечению к дисциплинарной ответственности оценщика  между СРО и работодателем. При этом за 
работодателем оставить основания привлечения к дисциплинарной ответственности, это нарушения  
оценщиком трудового распорядка, а вопросы соблюдения законодательства об оценочной деятельно-
сти закрепить только за СРО [2]. 

Кроме того необходимо отметить, что для проведения оценки разных объектов и обязательств в 
России в настоящее время не существует отдельных требований к субъектам оценочной деятельности. 
Оценщик, состоящий в СРО и застраховавший свой гражданскоправовую ответсвенность, вправе про-
водить оценку, как квартир, так и предприятий, товарных знаков, машин и оборудования. Таким обра-



 

 

 

зом, возникает обоснованный риск оказания клиентам оценщика не качественных услуг.  
В этой связи, введения требования о сдачи оценщиком квалификационного экзамена в области 

оценочной деятельности с 01.07.2017 является оправданным, направленным на повышения качества 
профессиональной деятельности.  

К квалификационному экзамену будет допускаться претендент, получивший высшее образование 
и (или) профессиональную переподготовку в области оценочной деятельности. Свидетельством, под-
тверждающим сдачу квалификационного экзамена будет являться квалификационный аттестат. Типы, 
формы квалификационных аттестатов, порядок их выдачи и аннулирования, порядок ведения реестра 
квалификационных аттестатов будет осуществлять уполномоченный федеральным органом (Росре-
естр). Квалификационный аттестат будет выдаться на три года и действовать в течение указанного 
срока [6]. 

Таким образом, понятия гражданско-правовое положение оценщика, представляет собой сово-
купность его прав, обязанностей и ответственности, возникает с момента становления оценщика чле-
ном СРО и страхования его гражданско-правовой ответственности, при получении им высшего и (или) 
дополнительного профессионального образования в сфере оценки, направленно на оказание самосто-
ятельной и независимой услуги по проведению оценки.  

При этом гражданско-правовое положение оценщика может быть прекращено (приостановлено) 
как добровольно, по личному заявлению, направленному в саморегулируемую организацию оценщи-
ков, так и путем привлечения оценщика к дисциплинарной ответственности со стороны саморегулиру-
емой организации. 
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Ретроспективное исследование истории развития правового регулирования института мобилиза-

ционного людского резерва в России имеет особую ценность и актуальность для современного этапа во-
енного строительства, а также развития и совершенствования правового регулирования действующего 
законодательства  

Анализ становления и развития отечественной системы подготовки и накопления мобилизацион-
ных людских ресурсов в России представляется целесообразным разделить на десять этапов, исходя из 
следующих критериев [1]: военно-политическое противостояние в мире; общественно-государственный 
строй; социально-экономические условия развития государства; формы и способы ведения вооруженной 
борьбы; оснащение войск новыми образцами вооружения и военной техники, в т.ч. появление ядерного 
оружия. 

Еще несколько столетий назад задачи в войнах и военных столкновениях государства решали 
наличными военными силами, без увеличения боевого состава войск в ходе войны [2]. 

До 1834 года всю свою службу до увольнения в отставку нижние чины в России находились в 
строю; запаса обученных военному делу людей не было [3, c. 125]. В мирное время армия комплектова-
лась, а в военное время пополнялась рекрутами, поставляемыми населением по рекрутской повинности, 
введённой Петром I. 

С разрастанием вооруженных конфликтов и расширением масштабов войн увеличивались как их 
продолжительность, так и количество привлекаемых сил и средств. В то же время, государства, даже 
сильные в экономическом отношении, содержать армии большими по численности были не в состоянии. 



 

 

 

Возникло противоречие, когда войны требовали участия большого количества войск, а государства уже 
были не в состоянии их содержать в мирное время [4, c. 36-45]. 

Это противоречие во многих государствах мира разрешилось путем создания резерва (мобилиза-
ционного) людей, военного имущества и снаряжения, которые использовались для наращивания сил и 
средств накануне и во время войны, а также для восполнения потерь [5, c. 133]. 

1. В 1834 году указом императора Николая I от 30 августа (12 сентября) срок военной службы ниж-
них чинов уменьшился с 25 до 20 лет с последующим пребыванием в течение 5 лет в так называемом 
бессрочном отпуске [6]. Сверх того, устанавливались временные (годовые) отпуска, в которые могли 
увольнять солдат, находившихся 8 лет на действительной службе. Этим же указом нижних чинов, беспо-
рочно отслуживших 15 лет, разрешалось увольнять в бессрочный отпуск на 5 лет. С объявлением войны 
все эти отпускные вновь подлежали призыву в армию и частью образовывали запасные войска, а частью 
напрямую поступали на усиление действующих или полевых частей. Однако запас таких «отпускных» 
был слишком мал (например, перед Крымской войной 1853–1856 гг. он составлял немногим более 212 
тыс. человек [7]). 

Можно говорить, что с этого периода и зародилось понятие «мобилизационные людские ресурсы», 
связанного с необходимостью наращивания сил и средств накануне и во время войны, а также для вос-
полнения потерь. (Мобилизация (фр.) – приведение в активное состояние каких-либо сил и средств, пре-
бывающих ранее в состоянии относительного покоя.) 

Поражение России в Крымской войне послужило причиной проведения военной реформы 1860–
1870 гг., которая имела целью создание массовой армии и ликвидацию военной отсталости России. Ос-
новным содержанием этой реформы было: замена рекрутской повинности всесословной воинской повин-
ностью; создание в запасе военно-обученного резерва; введение нового «Положения о полевом управ-
лении войсками в военное время» [9, c. 157]; реорганизация боевой подготовки, системы подготовки 
офицерских кадров; проведение военно-судебной реформы и другие мероприятия. 

2. 1860–1904 гг. Данный этап характеризуется высокой динамикой развития нормативной правовой 
базы в области мобилизационной подготовки и мобилизации. В этот период времени заложены теорети-
ческие основы проведения мобилизации, положения которых были реализованы и апробированы в ряде 
нормативных и руководящих документов, определяющих порядок создания запаса и комплектования во-
оруженных сил («Устав о всеобщей воинской повинности» [10], «Положение о призыве отпускных» [11, 
№ 298]) и составлено «Расписание о призыве и назначении отпускных в войска», которое названо моби-
лизационным расписанием № 1), порядок проведения в каждой воинской части проверочных и опытных 
отмобилизований [12]. Новый порядок прохождения службы повлёк за собой отмену в 1876 году увольне-
ния нижних чинов во временный и бессрочный отпуска; для них было оставлено только увольнение в за-
пас и в отставку, кроме того, была закреплена такая норма, как периодический призыв на учебные сборы 
запасных нижних чинов [11, № 205]. 

Изданное в 1883 году Наставление по мобилизации заложило теоретические основы мобилизации: 
введено понятие мобилизационной потребности, как разности в численности армии военного и мирного 
времени; создан запас военно-обученных людских ресурсов; введена система учета мобилизационных 
людских ресурсов и всеобщей воинской, военно-конской и военно-автомобильной повинности; определе-
ны основы планирования развертывания воинских частей до штатов военного времени за счет приписки 
военнообязанных и лошадей, и приписка их к воинским частям [14]. 

Следующий этап развития правового регулирования института мобилизационных людских ресур-
сов осуществлялся в период русско-японской войны (1904–1905 гг.) и в ходе военной реформы 1905–
1912 годов. 

3. С 1904 г. по 1918 г. проблема создания массовой армии решалась путем нормативного закреп-
ления новых принципов комплектования армии, закрепленных в Уставе о воинской повинности [15]. В 
нем, помимо изменений порядков прохождения действительной военной службы и пребывания запасе, 
был снижен призывной возраст, сокращены сроки службы и льготы по семейному положению и образо-
ванию. Характерной особенностью данного этапа является существенное отставание развития норма-
тивной правовой базы от динамично развивающихся форм и способов ведения боевых действий и от 



 

 

 

оснащения новыми образцами вооружения и военной техники;  
4. 1918–1924 гг. В этот период власть стремится поддерживать нормативные правовые акты в об-

ласти мобилизационной подготовки и мобилизации в актуальном состоянии с учетом стремительно изме-
няющихся условий. Особое внимание уделено принятию нормативных правовых актов, регламентирую-
щих создание структуры и определение порядка функционирования органов управления мобилизацион-
ной подготовкой и мобилизацией, создание системы военных комиссариатов, а также конкретизирующих 
задачи воинского учета, учета добровольцев и их семей, инструкторского и командного состава («Вре-
менное руководство для учета военнообязанных в РККА» [16], декрет «О принятии на учет годных к во-
енной службе граждан в возрасте от 18 до 40 лет» [17], «Наставление по мобилизации» [18]). 

5. 1924–1939 гг. – особенностью этого этапа является разработка нормативных правовых актов, за-
крепляющих новые принципы территориально-милиционного строительства армии. Для их реализации 
были приняты (изданы) «Закон об обязательной военной службе» [19], декрет «Об обязательной воин-
ской повинности всех граждан РСФСР мужского пола» [20], «Наставление по мобработе в воинских ча-
стях» а также впервые осуществлена персональная приписка граждан к воинским частям [21]. В этот пе-
риод была проведена классификация всех военнообязанных по характеру полученной ими военной под-
готовки и военной квалификации на военно-учетные специальности (т.е. впервые были введены военно-
учетные признаки граждан), осуществлена персональная приписка к воинским частям лиц начальствую-
щего и рядового состава.  

Проведенные мероприятия в целом оказали существенное влияние на количественно-
качественные показатели мобилизационных людских ресурсов. 

6. 1939–1945 гг. – был осуществлен переход к кадровому принципу строительства, комплектования 
и подготовки Вооруженных Сил, который закрепил «Закон о всеобщей воинской обязанности» [18], впер-
вые законодательно было закреплено бронирование граждан за промышленными предприятиями, вве-
дены новые формы, способы и методы воинского учета, разработаны руководящие документы, регла-
ментирующие организацию мобилизационной работы в войсковых частях, управлениях и учреждений 
Красной Армии и порядок разработки мобилизационных планов от воинской части до Генерального шта-
ба. Особенностью данного этапа является разработка документов, регламентирующих мобилизационную 
подготовку и мобилизацию в различных органах («Наставление по мобилизационной работе войсковых 
частей, управлений и учреждений Красной Армии» [23], «Временные указания по составлению мобили-
зационных планов военных комиссариатов» [24], «Наставление по мобилизационной работе для местных 
органов военного управления» [25]). 

7. 1945-1960 гг. – разработаны единые руководящие документы, определяющие общие требования 
по разработке мобилизационных планов и ведению мобилизационной работы: Наставление по разработ-
ке мобилизационных планов в соединениях, воинских частях и учреждениях Советской Армии и Военно-
Морского Флота [26], Наставление по разработке мобилизационных планов в военных комиссариатах 
[27]. В этот период разработана новая система оповещения о мобилизации, предусматривающая откры-
тый и скрытый порядок отмобилизования войск, определены источники пополнения запаса людских мо-
билизационных ресурсов в ходе ведения боевых действий, приняты меры по подготовке и накоплению в 
запасе военно-обученных людских ресурсов за счет прохождения военных сборов при воинских частях, а 
также подготовки по военно-учетным специальностям в организациях ДОСААФ и на военных кафедрах 
гражданских вузов. 

8. 1960–1980 гг. – в стратегическом мобилизационном планировании учтены условия возможного 
проведения мобилизации в ходе ракетно-ядерной войны, приняты нормативные правовые акты, в соот-
ветствии с которыми отмобилизование войск планировалось в районах сосредоточения вне пунктов по-
стоянной дислокации и значительно были сокращены сроки готовности войск за счет сужения районов 
комплектования войск и сокращения мобилизационных перевозок; 

9. 1980–1990 гг. – впервые разработаны нормативные правовые акты, предусматривающие клас-
сификацию воинских частей по типам готовности, для которых определялось конкретное время мобили-
зационного развертывания. Однако вследствие быстрой смены поколений вооружения и военной техники 
количество подготовленных специалистов, пребывающих в запасе стало резко сокращаться, а в конце 



 

 

 

80-х годов, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране и нарастание пацифистских настроений, 
Генеральный штаб был вынужден существенно уменьшить объемы призыва граждан на военные сборы. 

В 90-х годах из-за отсутствия финансирования военные сборы практически были свернуты.  
10. С 1990 г. по настоящее время изменились социально-политические условия развития России. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 288-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания мобилизационного люд-
ского резерва» [26], послужили основанием для правового оформления нового института российского 
права – института мобилизационного людского резерва. Вместе с тем, несмотря на достаточно полное 
законодательное обеспечение в области мобилизационной подготовки и мобилизации, отдельные нормы 
института мобилизационного людского резерва в настоящее время не могут быть реализованы из-за от-
сутствия соответствующих механизмов.  
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Abstract: The article substantiates the need for the development of the scientists’ competence in the sphere 
of publication benchmarking and publication management. Also it is given the content of the professional pro-
gram focused on the development of scientists’ professional competencies in the process of the preparation of 
international level scientific publications. 
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В условиях усиления требований к ученым о представлении их исследований в журналах, входя-

щих в зарубежные базы цитирования, вхождения России в так называемую публикационную гонку встает 
проблема мониторинга и управления научными публикациями на всех значимых уровнях – федеральном, 
министерском, институциональном (университеты, НИИ) и внутри институциональном (кафедры, НИЛ). 
Проблему управления научными публикациями мы поставим в контексте хорошо известного за рубежом 



 

 

 

понятия бенчмаркинга [1]. Бенчмаркинг – это не только сравнение во времени значений каких-то показа-
телей для определенной группы объектов или субъектов, но это еще и постановка целей, для отстающих 
из них, по достижению значений показателей лидеров, а также сам процесс достижения значений этих 
показателей за счет использования лучшей практики. В нашем случае, объектами или субъектами публи-
кационного бенчмаркинга могут быть министерства и ведомства, университеты и НИИ, их подразделения 
и сотрудники, показателями – общее количество публикаций, общее количество цитирирований, индекс 
Хирша, целями – значения показателей лидирующий объектов или субъектов, лучшей практикой – луч-
шие меры по повышению публикационной активности, лучшие публикационные стратегии и практики от-
крытого доступа к научным публикациям, а также лучшие обучающие меры [2-4]. 

Чтобы запустить процедуры бенчмаркинга по всем подразделениям университета одновременно, 
следует определить в них ответственных лиц за проведение указанного бенчмаркинга. Помимо органи-
зации и проведения публикационного бенчмаркинга, такие лица должны консультировать и помогать со-
трудникам своих подразделений в решении следующих вопросов: 

1. Снятие значений авторских наукометрических показателей с баз данных Web of Science, 
Scopus, РИНЦ, платформы Research Gate и запросов поисковой машины Google Scholar. 

2. Управление публикациями в вышеуказанных базах данных и онлайновых инструментах: при-
вязка недостающих публикаций и цитирований в базе данных РИНЦ, составление списков статей, не 
привязанных в базах данных Web of Science и Scopus к конкретным авторам и отправка их менеджерам 
этих баз данных, помощь в создании авторских  публикационных профилей на платформе Research Gate 
и в поисковой машине Google Scholar. 

3. Помощь в подборе международно признанных журналов для отправки в них рукописей статей. 
Это осуществляется с помощью платформы Scimago для скопусовских  журналов, Journal Citation Reports 
– для журналов, входящих в  базу данных Web of Science, Google Scholar – для журналов обеих баз дан-
ных при тестировании ключевых слов (научных терминов) и анализа откликов на них на предмет жур-
нальной принадлежности. 

4. Консультирование по вопросам подбора авторами журналов для отправки в них рукописей ста-
тей на предмет их существования или наличия объявленных характеристик [4]. 

Всех ответственных за публикационную активность лиц, имеющих мотивацию к такой работе, а 
также заинтересованных ученых, в первую очередь молодых ученых, следует обучить по специальным 
дополнительным образовательным программам на курсах повышения квалификации. С этой целью в 
университете была разработаны программы «Электронно-информационные ресурсы, платформы и ин-
струменты для поддержки результатов научных исследований и их продвижения» (объемом 72 часа) и 
«Управление публикационной активностью и цитируемостью в пределах университетского подразделе-
ния» (объемом 36 часов). Ниже опишем содержание первой программы. 

Цель программы: развитие профессиональных компетенций ученых по подготовке научных публи-
каций международного уровня в рамках  проводимых научных исследований, а также повышение конку-
рентоспособности НИУ «БелГУ» среди ведущих мировых научно-образовательных центров средствами 
стимулирования публикационной активности ученых, открытого доступа и улучшения международных 
коммуникаций. Формализованные результаты обучения - осуществление деятельности ученого по подго-
товке, переработке, продвижению после их опубликования статей в международно признанные журналы 
по результатам проведенных конкурентоспособных исследований на профессиональной основе, эффек-
тивный поиск научных публикаций по теме проводимых научных исследований и зарубежных журналов 
для отправки рукописей статей; результативная работа с основными научными инструментами и плат-
формами.  

Учебный план  включает в себя следующие блоки:  
1. Модуль «Введение. Научные коммуникации». Содержанием модуля является вопросы 

административно-правовых условий, создаваемых на федеральном и университетском уровнях для 
повышения глобальной конкурентоспособности университетов, изучение системы формальных научных 
коммуникаций, вопросы об индексах цитирования, импакт-факторах журналов; изучаются 
квалификационные требования к ученым и преподавателям НИУ «БелГУ» в части публикации 



 

 

 

результатов исследований в международно признанных журналах.  
2. Модуль «Интернет-сервисы и платформы для поиска научных публикаций и журналов. Поиск 

журналов, написание и переработка статей для публикации результатов». Содержанием модуля 
являются вопросы анализа характеристик и функциональных возможностей всех основных публичных 
интернет систем поиска научной информации:  CiteSeerX, Microsoft Academic Search, Bielefeld Academic 
Search Engine, Google Scholar, Google Books, ScienceResearch.com, Science Research Portal (HighWire 
Press), работа с коммерческими базами данных Scopus и Web of Sciences, международными регистрами 
электронных архивов открытого доступа ROAR, DOAR, постановка задачи при построении научных 
кластеров научных публикаций и исследовательских фронтов, описание алгоритма: кластеризация 
авторов, кластеризация журналов, формирование кластеров. В рамках модуля рассматриваются 
руководства для написания статей, основные требования к содержательной части статей, конкретные 
примеры перерабатываемых статей по рекомендациям и замечаниям рецензентов. 

3. Модуль «Возможности электронных ресурсов университетской библиотеки в развитии научных 
знаний (англоязычные и русскоязычные ресурсы)». В рамках этого модуля рассматриваются задачи кор-
поративной библиотечной системы университета, англоязычные и русскоязычные ресурсы университет-
ской библиотеки, определяются особенности анализа публикационной активности ученых на базе индек-
сов научного цитирования WoS, Scopus, РИНЦ.  

4. Модуль «Продвижение результатов научной деятельности: Социальные сети. Wikipedia. 
Research Gate».  В рамках лекционных и практических занятий рассматриваются cоциальные сети для 
ученых – Research Gate, Mendeley, Academic.edu, профессиональная сеть LinkendIn, создаются авторские 
профили, загружаются статьи и ведутся дискуссии, определяются рейтинги ученых на платформе 
Research Gate (Score RG) и способы его повышения.  

5. Модуль «Презентация и обсуждение рукописей «скопусовских» статей».  
Содержанием модуля является представление слушателями курсов авторских рукописей 

«скопусовских» статей, а также подобранный журнал для публикации.  
По этой программе в 2015 году было обучено 75 научно-педагогических работников всех институ-

тов и факультетов университета, но при этом доля охваченных специалистов социально-экономического 
и гуманитарного профилей была выше, так как они имели меньший опыт участия в глобальной публика-
ционной гонке. По второй программе в 2016 году было обучено 80 специалистов, ответственных за пуб-
ликационную активность по кафедрам университета, которые в один раз в полугодие должны предостав-
лять в Центр наукометрических исследований и развития университетской конкурентоспособности спе-
циальные отчеты по публикационной активности и цитируемости в своих подразделениях, а также вести 
у себя консультационную работу по всем вопросам, связанным с журнальными публикациями и повыше-
нием научной конкурентоспособности ученого. Мы ориентируемся на отдаленный результат – каждый 
ученый владеет навыками подготовки рукописей статей в международно признанные научные журналы, 
компетенциями в сфере опубликования результатов исследований, занимает открытую позицию ученого, 
активно работает на основных научных платформах и сетях Web of Sciences, Scopus, Scimago, Research 
Gate.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается добровольчество как важнейшая составляющая 
педагогической науки. Автор обращается к анализу научной литературы при рассмотрении 
педагогического потенциала добровольческой деятельности. Включение студенческой молодежи в 
добровольческую деятельность позволяет им не только получить профессиональные знания, но и 
преобрести бесценный социальный опыт. 
Ключевые слова: добровольчество, студент, социальная инициативность, добровольческие 
мероприятия, добровольческие акции. 
Ключевые слова: добровольчество, студент, добровольческая деятельность, добровольческие акции, 
педагогические возможности. 

 
VOLUNTEERISM AS AN IMPORTANT COMPONENT OF PEDAGOGICAL SCIENCE 

Komarova V.N. 
Abstract: This article describes volunteering as an essential component of science teaching. The author 
refers to the analysis of the scientific literature when considering the pedagogical potential of volunteerism. 
The inclusion of students in volunteering allows them to not only get professional knowledge, but also 
preobresti valuable social experience. 
Key words: volunteering, student, social initiative, volunteer activities, volunteer action. 

 
Динамичные и прогрессивные изменения в основных сферах современного общества не могли 

не затронуть и сферу образования, что привело к изменению требований к студенту, его 
профессиональным знаниям, умениям и навыкам, социальным установкам и активной модели 
поведения в современном обществе. Модернизация системы образования потребовала усиления 
внимания к вопросам воспитания самостоятельных, инициативных, мобильных, конкурентоспособных 
молодых людей, готовых к принятию ответственных решений посредством поиска средств и способов 
формирования у подрастающих поколений социальной инициативности, ориентирующей обучающихся 
на активное участие в социальной жизни общества, на общественно-полезную деятельность. Именно 
это позволяет реализовывать собственную активность, творчество, приобретать опыт созидания, 
преобразования окружающей действительности и поможет молодым людям жизненно и 
профессионально самоопределиться. 

Научные исследования последних лет наглядно демонстрируют возросший интерес авторов к 
добровольческой деятельности, что еще раз подтверждает роль добровольчества как действенного 
способа развития необходимых в современном мире качеств.  

В современном употреблении слово добровольчество относится к существующей социальной 
практике, которая предполагает, что человек выполняет социальную или благотворительную работу во 
внерабочее время и без финансового вознаграждения. Именно добровольческая деятельность в 
современное время становится основой для реализации социальных проектов, таким образом, 
подтверждая свою необходимость на государственном уровне.  



 

 

 

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации № 276 от 30 декабря 2006 года «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» «добровольцы – граждане, 
осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах 
благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации». 

В самом широком смысле понятие  «доброволец» определяется как человек, сделавший 
сознательный выбор и занимающийся какой-либо деятельностью, не требуя за нее оплаты, карьерного 
роста или иного вознаграждения.  

Большинство исследователей сходятся во мнении, что основными задачами организации 
добровольческой деятельности являются: 

 активизация студентов для участия в добровольческой деятельности; 

 подготовка новое поколение уверенных в себе лидеров, способных   увлекать   за   собой  
других  людей,  вне  зависимости  от  возраста,  и  брать  на  себя ответственность  за  свои  поступки и 
поступки своих товарищей; 

 расширить знания студентов об основных понятиях добровольческой деятельности, о  
здоровом образе жизни и об основах безопасного поведения. 

 научить   студентов необходимым навыкам работы, привить им знания,  умения,  навыки  
работы  с  людьми; 

 подготовить мобильное и творческое поколение, инициативных и социально-активных 
граждан. 

Множество авторов (Е. С. Азарова, Л. В. Болотова, С. Г. Екимова, Н. В. Маковей, 
В. В. Митрофаненко, Л. Е. Сикорская и др.) в своих научных трудах рассматривают педагогический 
потенциал добровольческой деятельности.  

По мнению Л. Е. Сикорской педагогический потенциал добровольческой деятельности — это 
латентная возможность, обеспечивающая продуктивное развитие инициатив студенческой молодежи 
в процессе добровольческой деятельности на благо других людей и общества в целом, которая 
реализуется при соблюдении ряда педагогических условий [1]. 

Л. В. Болотова считает, что потенциалом добровольческой деятельности является резерв 
педагогических средств активизации самостоятельной работы студентов в процессе добровольческой 
деятельности, аккумулированный в ценностной, познавательной и деятельности составляющих [2].  

В. В. Митрофаненко называет потенциалом добровольческой деятельности интегративное 
сочетание содержательного, операционального, коммуникативного и мотивационно-ценностного 
компонентов, которые содержат необходимые для выполнения педагогически ориентированной 
профессиональной деятельности знания, умения и установки, позволяющие в совокупности решать, 
как социально-педагогические, так и комплексные профессиональные задачи [3].  

Педагогические возможности добровольчества заключаются в том, что данная деятельность 
создает такие условия и такие ситуации, при которых не только общество оказывает влияние на 
личность, но и личность изменяет общество, а также мотивирует студенческую молодежь на 
проявление активной социальной позиции, а также предполагает оказание всестороннего содействия, 
доверия, поддержки, убеждения, участия, заботы и помощи. 

Согласно С. Г. Екимовой педагогические возможности добровольческой деятельности 
заключаются в том, что данный вид деятельности одновременно является антропологическим, 
аксиологическим и деятельностным ресурсом, дающим необходимую почву для внутреннего развития, 
изменения и совершенствования личности [4]. 

Антропологический ресурс развивает бережное и заботливое отношение к окружающим их 
людям. Особенно этот ресурс проявляется при взаимодействии добровольцев с людьми, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию, развивая в студентах ответственность и милосердие. Аксиологический 
ресурс личностного развития студентов регулирует поведенческие нормы, жизненные цели и 
приоритеты, ценностное отношение к миру. Деятельностный ресурс рассматривает такой способ 
построения добровольческой деятельности, который позволит студенту в процессе обучения изменить 
его внутреннюю деятельность, мотивацию, а также сформировать профессионально значимые 



 

 

 

качества личности [5].  
В своем научном исследовании Л. Е. Сикорская сформулировала ряд педагогических функций 

добровольческой деятельности, которые наглядно демонстрируют ее педагогический потенциал: 
функция социальной компетентности, идентификационная функция, интегрирующая функция, 
личностно-развивающая функция, ценностно-смысловая функция, профессионально-трудовая 
функция, инновационно-инициативная функция, функция самосознания, созидательно-
преобразовательная функция, функция гражданского воспитания, гуманистическая функция, 
нравственная функция. 

Также Л.Е. Сикорская подчеркивает, что педагогические возможности добровольчества имеют в 
своей основе три составляющие: обучающая, развивающая, воспитывающая [1].  

1. Обучающая составляющая акцентирует внимание на социальный опыт, социальные 
компетенции. Также она формирует профессионально-трудовые навыки, необходимые для успешной 
социализации в общество, построения успешной жизненной стратегии. 

2. Развивающая составляющая прослеживается в росте самосознания личности, раскрытии 
потенциалов, а также способности молодежи к самоопределению.  

3. Воспитывающая составляющая заключается в формировании гражданских, морально-
нравственных качеств личности. 

Современные исследователи единогласно отмечают, реализация педагогического потенциала 
добровольческой деятельности оказывает позитивное влияние на профессиональное становление 
студента, включая в себя не только теоретическую обеспеченность деятельности будущего 
специалиста и прикладной аспект, а также такие аспекты как деятельностный, коммуникативный, 
эмоциональный, ценностный и др.  

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что добровольческая деятельность 
студенческой молодежи может служить ресурсом для их личностного и профессионального развития, 
а также их успешной социализации.  

Добровольчество создает для студенчества условия, помогающие приобрести бесценный 
жизненный опыт, получить необходимые для дальнейшей жизни знания, умения и навыки, 
сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль, ощутить свою необходимость и 
востребованность в обществе. 
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national culture. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы обучения иноязычному информативному чтению в 
неязыковом вузе на основе взаимосвязи с изучением профилирующей дисциплины. Предложенная мо-
дель может быть использована на занятиях иностранного языка, так как она готовит обучаемых к меж-
культурной коммуникации в условиях диалога культур. 
Ключевые слова: параллельное введение информации, коммуникативный, внутренняя мотивация, 
информационная потребность, национальная культура. 

 
The innovation processes currently in Russia, have not only the positive aspects of socio-economic na-

ture, but also require professionals who are familiar with the national culture of other countries and knowledge 
of foreign language speech behavior that professionals in various fields of economy, Informatics and culture. 

In this connection it is necessary to involve future specialists to foreign scientific and technical achieve-
ments carried out in various ways, including through reading in a foreign language. 

Priorities teaching we consider the preparation of competent professionals, able to enrich and improve 



 

 

 

their professional activities due to the information extracted from foreign sources, raising their general cultural 
level, the development of general communication skills in dealing with foreigners, i.e. their communicativeness 
on all levels. 

Development of professional informative reading provides the link between teaching reading with the 
study major, which is based on the parallel entry of information, introduction terminological vocabulary without 
translation, by purposeful selection of foreign-language text material. 

The principle of parallel information introduction involves: 
1) maximum thematic approach of the foreign language text material to lectures and practical classes at 

the particular special subject; 
2) informative reading of foreign-language text material parallel to the same lecture material, adminis-

tered for majors; 
3) application in educational process of information obtained during foreign language extensive reading. 
The condition for the application in educational process of professional information gained in the pro-

cess of foreign language reading, it becomes entirely feasible, when the foreign language teacher uses the 
text material on the topic and time of presentation corresponds to the content of lectures and practical exercis-
es on special discipline. If a student in training in a foreign language receives information that supplements, 
expands and deepens the content of the training material profile of the subject studied foreign language in the 
time of informative reading, it will apply it to control and course works, tests and examinations on the specific 
subject. For use in the educational process of professional foreign language information encourages student 
special system of educational-informative assignments to read the texts. 

Parallel the introduction of information aimed at the solution of, primarily, two interrelated problems aris-
ing in the process of learning a foreign language informative reading in not language high school: the for-
mation of the students sustained internal motivation to learn foreign language speech activity and its optimum 
foreign-language text material. 

For teaching methods, the problem of motivation is of paramount importance because every activity is 
generated by specific motifs. Motives can be internal and external. External motives are not related to the con-
tent of educational material. Obtaining knowledge in this case serves only as a means of achieving other 
goals, for example, to avoid condemnation or to succeed. The effectiveness of training activities increases 
dramatically if it is generated by a stable internal motives that drive students to teaching as to its purpose. In-
ternal reasons, in contrast to external, related to the content of educational material: the motives of cognitive 
activity (cognitive motives), motives of mastering General ways of action, identifying cause-and-effect relation-
ships in the study of educational material (educational-cognitive motives), motives of mastering the abilities to 
use the information in their future professional activities. 

In terms of non-linguistic higher schools without addressing the issue of intrinsic motivation is difficult to 
count on success of foreign language learning informative reading. 

As demonstrated by research and our practical experience in non-linguistic University, the leading and 
the most stable motif of any student in the norm is the inner desire to master their chosen specialty. As one of 
the possible ways to strengthen professional motivation of foreign language reading can be considered a par-
allel introduction of professional information, which allows to use a foreign language as a reasoned means of 
acquiring new and necessary knowledge in the profession of the student. 

Parallel entry of information allows to partially meet the information needs of the student through foreign 
languages and informative reading. Any need, according to A. N. Leontiev, must first meet with your subject 
and then become the inner motive of the activity [5]. Parallel the introduction of information creates the condi-
tions for the «objectification» information needs in a particular foreign language text and to encourage students 
to informative reading. When the student meets the text of the new and necessary for his professional infor-
mation, his information need is internal motivation informative read this foreign text. 

A reserve for these tasks is, in our opinion, close collaboration between the Department of foreign lan-
guages with other profiling of the University. 

We must not forget that the education system currently faces the task of training of future specialists to 
the cultural, professional and personal contact with representatives of countries with different social traditions, 



 

 

 

social structure and language culture. This should be considered in the selection of educational material. 
Teaching materials should represent the cognitive, communicative, professional values, to be creative in na-
ture, to stimulate mental activity of students. In modern conditions of development of society cross-cultural 
communication is possible with the purposeful overcoming the cultural difficulties caused by insufficient 
knowledge of the realities of the foreign language culture. Focused overcoming cultural difficulties can be real-
ized by introducing of the comparative cultural analysis. Use in educational process of cultural material creates 
the conditions motivating the learning process, as well as contribute to the deepening and expansion of the 
sphere of cognitive activity of future professionals, provides the increase of cognitive activity of students, con-
sidering their communicative power, gives incentive to independent work on the language and contributes to 
the solution of educational tasks. 

One of the main goals in non – linguistic higher education institution- the teaching of reading. But teach-
ing students to read informative, it is also necessary to develop the personality of a future specialist in close 
connection with teaching the culture of the country of the target language, contributing to willingness to partici-
pate in intercultural communication and to improve in his activities.  

Comparative-cultural analysis we implement in the following sections: proverbs and sayings, speech et-
iquette, holidays. 

From our survey it is evident that the educational interests of the students in this case can be summa-
rized in two ways: on the one hand, there is the desire to expand horizons, increase of educational level; on 
the other there is a desire to learn something new, to deepen knowledge and information associated with the 
future profession. These areas can be used as a stimulus to study and means of increasing interest in the lan-
guage, provided that the material content and subject matter close to the main problems of majors, contributes 
to expanding the horizons of future professionals and requires a creative attitude on the part of the learner. 

Conclusions: 
1. The interrelated teaching informative reading with the study of major provided on the basis of the par-

allel entry of information, the introduction of the terminology to the text by the purposeful selection of foreign-
language text material. 

2. Introduction cultural comparative analysis is regarded as the main mechanism to provide training to 
intercultural business communication to overcome social and cultural interference. 
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Аннотация: Образовательное учреждение подобно другим организациям формируют и развивают 
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Новые социально-экономические стратегии, возрастающая социальная конкуренция определяют 

основные направления развития большинства предприятий в современном обществе. В результате 
формируется новая система управленческих ценностей, меняются подходы к решению проблемы, 
связанной с кадровым потенциалом общества. 

Успешная деятельность любой организации напрямую зависит от продуктивности работы ее 
сотрудников. Поэтому одной из основных задач руководства становится формирование работоспо-
собного и психологически устойчивого коллектива. Важная роль здесь отводится степени привер-
женности сотрудника к своей организации, вовлеченность в ее деятельность, проявляющаяся в осо-
знанном принятии целей и ценностей, мотивации к достижению общих задач и стремлении сохранять 
членство в данной организации. [1]. 

Формирование культуры, присущей именно определенной организации, являющейся своеоб-
разным брендом, становится стратегическим инструментом в решении этой значимой задачи управле-
ния персоналом. 

Организационная культура оказывает влияние на различные аспекты деятельности организации, 
которые изучаются такими науками, как организационное поведение, управление персоналом, экономи-
ка и социология труда, теория организации, стратегическое управление, психология управления, социо-
логия управления. 

Организационная культура как неотъемлемая составляющая успешного функционирования орга-
низации стала предметом пристального изучения ученых в середине прошлого столетия [2]. Анализ 
определений «организационная культура» в работах как зарубежных исследователей Л. Смирсич (Smir-



 

 

 

cich L.) [3], Г. Хофстеде (Hofstede G.) [4], Браун Э. (Brown A.) [5], Э. Шейн (Schein E.) [6], так и отече-
ственных исследователей Соломанидиной Т. О. [7], Спивака В. А. [8], Зотова А. Д. [9] позволяет вы-
явить общее утверждение, что человек является носителем организационной культуры. 

Понимание сотрудника организации как носителя ее культуры приводит к выделению понятия 
«организационная культура специалиста». В связи с этим выпускники, освоившие программу бака-
лавриата, должны обладать не только профессиональной компетентностью, но и сформированными 
ценностными установками, определенными личностными качествами, такими как: инициативность, 
ответственность, коммуникабельность, творческая активность, решительность, умение работать в ко-
манде, приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям и т.д. 

Поэтому целенаправленное формирование организационной культуры студентов должно осу-
ществляться в процессе их обучения в учебном заведении. Носителями особенностей организаци-
онной культуры образовательного учреждения, его традиций, ценностей являются студенты не только 
в период своего обучения в вузе, но и спустя многие годы после его окончания. Студенты и выпускники 
формируют имидж образовательного учреждения. Поэтому проблема формирования организационной 
культуры студентов вуза, в условия жесткой конкуренции среди учебных заведений, является в насто-
ящий момент актуальной. 

Организационная культура в современных условиях развития нашего образования является од-
ним из эффективных инструментов педагогической технологии, оказывающей положительное влияние 
на результат учебного процесса[10]. Организационная культура в учебной группе способствует повы-
шению эффективности учебного процесса.  

В 1980-е годы Д. Денисоном и его коллегами была разработана модель исследования организа-
ционной культуры [11]. Ядром модели являются верования и представления, которые составляют ос-
нову поведения и действия человека в коллективе в каждой организации должны иметь уникальные 
черты. Модель основана на четырех характеристиках эффективной организации, имеющих отношение 
к ее культуре, каждая из которых имеет по три подкритерия, что в совокупности составляет 12 пара-
метров [12]. 

1. Вовлеченность (полномочия, групповая ориентация, развитие персонала). В эффективных ор-
ганизациях все члены коллектива наделяются необходимыми полномочиями, применяются групповые 
организационные формы, развиваются человеческие способности на всех уровнях. Все в организации 
ощущают вовлеченность и обязательность по отношению к работе, свою причастность к организации, 
осознают свой вклад в решения и непосредственную связь своего труда с задачами организации. 

2. Согласованность (основные ценности, достижение согласия, координация и интеграция). В 
эффективной организации существует своя культура, которая характеризуется высокой степенью со-
гласованности, координации и интеграции. Поведение обусловливается первостепенными ценностями, 
все участники организации умеют достигать соглашения даже при различных точках зрения. Такая со-
гласованность является важным источником стабильности и внутренней интеграции, достигающейся из 
общности позиций и дисциплинированности. 

3. Адаптивность (создание изменений, ориентация на потребителя, организационное обучение). 
Любая организация зависит от своих потребителей. Они склонны рисковать и учиться на своих ошиб-
ках, способны изменяться, повышать свой коллективный потенциал. 

4. Миссия (стратегическая направленность, цели и задачи, видение). В эффективных организа-
циях есть четкое представление о своих целях и направлениях, отражающее их видение будущего и 
определяющее организационные задачи и стратегию. Если изменяется основополагающая миссия ор-
ганизации, то изменяются и другие аспекты организационной культуры. 

Согласно этой модели можно проследить формирование организационной культуры в учебной 
группе. Использование в учебном процессе активных и интерактивных методов позволяет вовлекать 
всех студентов группы для решения поставленных задач. Участие в составе коллектива исполнителей 
учебного проекта способствует формированию у студентов коммуникабельности, умению договари-
ваться, каждый участник коллектива вносит свой вклад в решение общей проблемы. Учебная группа 
при необходимости готова адаптироваться для достижения общей цели через реализацию поставлен-



 

 

 

ных задач.  
Для эффективности учебного процесса необходимо уделять особое внимание формированию и 

развитию организационной культуры в учебной группе.  
На развитие организационной культуры оказывают влияние следующие факторы:  

 формирование общей цели и задачи, которая позволяет членам группы ощущать себя созда-
телями социально значимых явлений; 

 использование общих ценностей для достижения согласованности в учебной группе; 

 создание условий для обеспечения активных коммуникаций всех участников учебного процес-
са; 

 развитие творческих способностей при решении прикладных задач для вовлечения в учебный 
процесс. 

Таким образом, формирование вузом своей, неповторимой, организационной культуры, приоб-
щение к ней студентов и, главное, формирование у обучающихся навыков быстрого адаптирования к 
требованиям и особенностям культуры любой организации имеет две цели. Главное, конечно, это бо-
лее высокая конкурентоспособность на рынке труда выпускника, способного легко адаптироваться к 
требованиям организационной культуры любого нового коллектива. Это, в свою очередь, ведет к попу-
ляризации самого учебного заведения, повышению его привлекательности среди потенциальных аби-
туриентов, то есть к росту конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг. 
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Аннотация: В статье раскрывается технология работы со студентами педагогического колледжа по 
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process of practice 04 PM "Organization of interaction with parents and staff of reschool institutions". 
The article is both theoretical-methodological and practice-oriented character. 
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Российское образование претерпевает изменения, в связи с которыми появляются новые соци-
ально значимые ориентиры в работе среднего профессионального образования. Проблема создания 
условий для активизации внутренних резервов личности будущего педагога в учебно-
профессиональной деятельности получает особую значимость на этапе формирования профессио-
нальной компетентности. Способность студентов к рефлексивной деятельности поможет решить такую 
задачу. 

Проблемами профессиональной рефлексии занимались многие ученые. Среди них Н. А. Тара-
сюк, Ю. И. Семёнова, Г. П. Щедровицкий, Т. Ф. Ушева. Так, Н. А. Тарасюк указывает, что «профессио-
нальная рефлексия – это основа подготовки специалиста в любой сфере деятельности, так как именно 
она активизирует обновление ценностных ориентаций, способов деятельности, формирует адекватное 
отношение к будущей профессии» [1]. 

По мнению Белозерцевой Т.В., в структуре рефлексии различают четыре основных аспекта в за-
висимости от функции, которую она призвана реализовать: кооперативный, коммуникативный, лич-



 

 

 

ностный и интеллектуальный, и поскольку рефлексия является универсальным средством человече-
ского развития, то обучение, направленное на развитие студента, предполагает учет рефлексивных 
процессов всех типов [2]. 

Рефлексия в педагогической деятельности – это процесс мысленного (предваряющего или ре-
троспективного) анализа конкретной профессиональной задачи, в результате которого возникает лич-
ностно окрашенное осмысление сущности проблемы и новые перспективы ее решения. Важно, чтобы, 
осмысливая свою учебную деятельность, студент акцентировал внимание как на содержании предмет-
ных знаний, полученных в результате этой деятельности, так и на саму деятельность, ее структуру и 
особенности. 

Однако, на сегодняшний день проблема  развития рефлексивных умений у студентов остается 
актуальной, т.к. чаще всего эти умения рассматриваются лишь в контексте процесса обучения и никак 
не связывается с деятельностью студента в период педагогической практики, т.е. в ситуации его про-
фессиональной деятельности. Диордица Л.В отмечает, что «зачастую практика становится источником 
профессионального роста будущего педагога лишь в той мере, в какой она является объектом структу-
рированного анализа: неотрефлексированная практика бесполезна и со временем ведет не к развитию, 
а к профессиональной стагнации» [3]. 

Можно сказать, что проблема развития рефлексивных умений студентов в ситуации их профес-
сиональной подготовки остается актуальной и мало изученной. Между тем, именно на педагогической 
практике развитие рефлексивных умений позволит не только сформировать у студентов представле-
ния о себе как о субъекте учебно-профессиональной деятельности, но и облегчит адаптацию обучаю-
щихся к условиям работы в детском саду.  

Таким образом, нам необходимо было установить, какие формы работы будут  способствовать 
развитию рефлексивных умений студентов педагогического колледжа, и каковы пути их реализации в 
образовательном процессе? 

Мы предположили, что формированию рефлексивных умений студентов будет способствовать 
использование на педагогической практике интерактивных и игровых технологий.  При этом необходи-
мо соблюдать ряд условий: 

– дошкольное учреждение должно являться тем воспитательно-образовательным простран-
ством, в условиях которого и может происходить активное развитие рефлексивных умений и навыков 
студента как будущего педагога; 

– ведущую роль в процессе развития рефлексивных умений студентов должен играть педагог как 
организатор и создатель рефлексивно-развивающей среды, поэтому необходимо делать особый упор 
на организацию взаимодействия студентов с сотрудниками ДОУ. 

Главной целью организуемой нами работы стало: развитие рефлексивных умений студентов в 
процессе педагогической практики. 

Работа проводилась со студентами 2-3 курсов специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование. Использование игровых и интерактивных технологий осуществлялось в процессе всех 
видов практики, но особенно эффективными они были во время прохождения студентами практики по 
ПМ 04 Организация взаимодействия с родителями и сотрудниками дошкольных учреждений. Резуль-
таты работы были продемонстрированы в период открытой педагогической практики на базе МБДОУ 
ДС №5 Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области. 

  Студенты продемонстрировали различные виды деятельности:  подведение итогов выставки 
совместного  творчества детей и родителей в виде развлечения; моделирование ситуации взаимодей-
ствия с родителями в виде занятия-имитации и мастер-класса; групповая консультация для специали-
стов ДОУ на тему «Сюжетно-ролевая в жизни дошкольников». 

Учитывая то, что к важнейшим рефлексивным умениям относится: умение ставить реальные 
цели, которые выступают как основа для оценки результативности своих профессиональных дей-
ствий, перед проведением этих видов деятельности студентам  предлагалось представить, каковы 
цели, задачи и способы реализации этой деятельности. Им были предложены таблицы,  которые они 
должны были заполнить по следующим критериям:  



 

 

 

1. Что? Какой вид деятельности я запланировал. 
2. Зачем? Цели и задачи деятельности. 
3. Почему? Почему мне это важно. 
4. Как? С помощью каких форм, средств и методов я буду добиваться поставленных задач. 
 Затем студенты  представляли свои планы. Кроме того, мы сразу нацеливали студентов, что от-

метка будет формироваться посредством оценки  деятельности со стороны педагогов ДОУ, самооцен-
ки и оценки руководителя практики. Такой подход обеспечивал осознанное отношение каждого студен-
та к своей деятельности, с осмыслением цели мотивов этой деятельности.  

Еще одним эффективным способом формирования рефлексивных умений является ролевое 
проигрывание ситуации.  Мы говорили студентам, что каждый из них будет работать как в качестве 
воспитателя, т.е. проводить деятельность, так и в качестве эксперта, т.е. наблюдать деятельность 
остальных студентов и анализировать ее.  Но анализировать предлагалось  в зависимости от выбран-
ной роли (случайным способом студенты выбирали себе полоску определенного цвета). Желтая по-
лоска означала, что у студента роль родителя дошкольника, красная – роль педагога.  Необходимо бы-
ло провести анализ таких видов деятельности, как «Совместная выставка детей и родителей», мастер-
класс для родителей «Темперамент ребенка». Такой анализ был представлен в виде «Лесенки успеш-
ности». Снизу вверх ступени лесенки подписывались следующим образом: интерес, актуальность, 
деятельность, новизна, эстетика, профессионализм.  Студенты должны были сказать, что конкретно 
их будет интересовать в соответствии с выбранной ролью:  родителя или  педагога.  

 
Таблица 1 

«Лесенка успешности» 

Ступени Родитель  Педагог  

Интерес Это интересно Это интересно 

Актуальность Это полезно и важно для моего 
ребенка 

Это актуально для меня и моих 
воспитанников 

Деятельность Мой ребенок был активен дети и родители были активны 

Новизна Узнал что новое Узнал что-то новое 

Эстетика  Условия – наглядность, доступ-
ность среды и др. 

Условия – наглядность, доступ-
ность среды и др. 

Профессионализм  Воспитатель эмоционален, вла-
деет голосом, заинтересовывает 
детей 

Эффективность взаимодействия 
с родителями обеспечивалась 
умением воспитателя применить 
методы и приемы руководства 
деятельностью 

 
Большое значение мы предавали организации диалоговых форм работы, предполагающих вклю-

чение студентов в разнообразные формы групповых решений (дискуссии, игры и т.п.). Так, при прове-
дении групповой консультации для воспитателей на тему: «Сюжетно-ролевая в жизни дошкольников», 
всем участникам, воспитателям и студентам, предлагалось провести анализ консультации по предло-
женному плану. Для этого были организованы три подгруппы, куда входили и студенты, и педагоги. 
Каждая подгруппа обсуждала деятельность,  а затем один участник выступал с оценкой. Остальные 
могли согласиться или не согласиться с позицией выступающей подгруппы и обосновать свое решение. 
Такой прием позволял формировать у студентов умения дискутировать, обосновывать свою точку зре-
ния, а так же оценивать и обобщать опыт своей практической работы и опыт коллег. 

По завершению дня практики студентам было предложено вернуться к  схемам – постановке це-
лей. Исходя из результатов деятельности и оценки коллег, им предлагалось поставить себе отметку по 
пятибальной системе за проведение деятельности и обосновать ее. Здесь ведущая роль отводилась 
развитию таких рефлексивных умений как: осуществлять контроль и самоконтроль, осознавать резуль-
таты выполненной деятельности, самокритично относиться к ней; оценивать и обобщать опыт своей 



 

 

 

практической работы. 
Таким образом, реализация на педагогической практике различных технологий формирования 

рефлексивных умений студентов позволяет каждому  студенту показать динамику изменения личност-
ного роста в присутствии группы, педагогов ДОУ и преподавателя, что стимулирует дальнейшую рабо-
ту личности над собой и является источником саморазвития, самовоспитания. 
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Качество профессионального образования в современных условиях является одной из тех важней-
ших характеристик, которая определяет конкурентоспособность учебного заведения. Качество подготовки в 
настоящее время рассматривается как критерий вклада профессионального учебного заведения в развитие 
общества и человеческого потенциала, личностных и профессиональных ресурсов человека. Именно по-
этому задаче обеспечения качества уделяется особое внимание во всех учебных заведениях.  

Имеется ряд внешних и внутренних факторов, обусловливающих актуальность проблемы обеспече-
ния и повышения качества профессионального образования в учебном заведении.   

К внешним факторам можно отнести следующее: 
1. В мире и в России качество профессионального образования является одним из показателей, ха-

рактеризующих качество жизни человека в целом. 
2. В учебных заведениях активно внедряются различные модели систем управления качеством. 

Наличие системы управления качеством позволяет участвовать учебному заведению в оценке качества 
профессионального образования со стороны внешних  экспертов, в том числе и работодателей.  

3. Международные стандарты качества ИСО серии 9000 получают все большее признание при раз-
работке и внедрении вузовских систем качества. 

4. Качество подготовки специалистов отражается на рейтинге учебных заведений, определении кон-
трольных цифр приема, формировании госзаказа на подготовку кадров и соответственно на их бюджетном 
финансировании.   

5. Возрастает конкуренция среди выпускников учебных заведений за работодателя. Работодатель 
всегда предпочтет  того, кто закончил учебное заведение, обеспечивающее лучшее качество профессио-



 

 

 

нального образования.  
Внутренние факторы актуальности проблемы качества обусловлены тем, что учебному заведению 

необходимо: 
1) осуществлять постоянную внутреннюю оценку качества подготовки специалистов, стабилизиро-

вать и развивать параметры качества профессионального образования в учебном заведении.  
2) формулировать политику и цели качества профессиональной подготовки специалистов, диагно-

стировать и реализовать мониторинг компетенций обучающихся, выявлять проблемы, связанные с обеспе-
чением качества функционирования и развития подсистем образовательной деятельности;  

3) добиться, чтобы понятие качества охватило сознанием каждого работника и  стало его повседнев-
ной заботой. 

Качество образования в конечном итоге – это авторитет учебного заведения, качество диплома вы-
пускника, который предъявляется работодателю и обществу.  

Можно выделить общие подходы, которые учитываются при формировании и реализации систем ка-
чества: 

- заинтересованность каждого работника в обеспечении и повышении качества образования; 
- реализация принципа единства качества процессов и качества результатов;  
- дуальность качества функционирования и качества развития; процессов обеспечения и процессов 

его улучшения; 
- структурированность системы качества на «вход», «выход», «ресурсы», «процессы», «содержание» 

и др; 
- влияние качества отдельного компонента системы на качество всей системы; 
- понимание оценки качества как средства управления; 
- наличие системы мониторинга качества, позволяющей на любом этапе определять достигнутый 

уровень качества и предпринимать соответствующие воздействия на процессы жизнедеятельности учебно-
го заведения [1, 2].  

Обратимся к возможным путям  обеспечения качества профессионального образования в институте. 
 «Вход» в системе качества  - это качество абитуриента, поставщиком которого являются школа, а 

также образовательные учреждения среднего профессионального образования. В этой подсистеме выде-
ляют: 

- организацию профильных классов в школах, направленных на раннюю мотивацию и профессиона-
лизацию абитуриентов, углубление знаний и опыта учащихся в усвоении профильных учебных предметах, 
расширение знаний и представлений в выбранных отраслях профессиональной деятельности;  

- курсы довузовской подготовки по различным профильным предметам, по которым проводятся всту-
пительные испытания. Немаловажным это направление работы является для выпускников учреждений 
СПО, так как часто они испытывают трудности на  вступительных испытаниях по математике, физике и дру-
гим учебным дисциплинам;  

- создание малых академий, исследовательских кружков учащихся, проведение конференций, кон-
курсов, олимпиад для будущих абитуриентов, направленных на развитие их проектных, научных и творче-
ских компетенций; 

- формирование системы работы со школами и образовательными учреждениями среднего профес-
сионального образования (ассоциации, образовательные округа и др.); 

- поиск и использование новых форм профориентационной работы, в том числе эффективных 
средств рекламы профессий, кафедр, учебного заведения, проведение профессиональных проб, профес-
сионально-ориентированной диагностики; 

- вовлечение в работу с абитуриентами выпускников учебного заведения, работодателей, родителей; 
- совершенствование отбора абитуриентов для целевой подготовки и т.д. 
Для обеспечения качества содержания и процессов реализации образовательных программ важно: 
1) учитывать специфику региона и требования работодателей при разработке учебных планов и 

программ дисциплин, привлечь их к корректировке и экспертизе образовательных программ; 
2) предусмотреть дополнительные образовательные программы в рамках ДОУ, углубляющие и 



 

 

 

расширяющие профессиональные компетенции выпускников по наиболее актуальным и востребованным 
аспектам будущей профессиональной деятельности;  

3) повысить качество всех компонентов учебно-методических комплексов дисциплин, обращая 
особое внимание на педагогические программные средства и обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов; 

4) каждой кафедре целенаправленно осваивать и внедрять новые эффективные технологии обу-
чения, согласующиеся с концепцией и спецификой преподаваемых дисциплин и работы кафедры; 

5) наиболее полно использовать возможности рейтинговой системы контроля и оценки как эффек-
тивного механизма самоуправления учебной деятельностью студентов; 

6) интенсифицировать внедрение компьютерных форм оценки, расширить базу сертифицирован-
ных тестовых измерителей; 

7) проводить постоянный мониторинг и оценку качества учебных достижений студентов; 
8) изучать спрос и предложение на рынке труда, активизировать работу по взаимодействию с вы-

пускниками; 
9) создать базу данных по предприятиям – работодателям, установить тесные долгосрочные связи 

между ними и выпускающими кафедрами на основе договоров;  
10) шире практиковать оценку педагогической деятельности внешними экспертами; 
11) развивать систему аттестации работников, стимулирующей профессиональный рост и профес-

сиональные достижения; продумать систему морального и материального стимулирования за достижение 
высоких качественных показателей деятельности; 

12) повысить ответственность каждого преподавателя за качество организации учебного процесса и 
его результаты. 

 «Выход» в системе качества – это выпускники. Показателями качества выпускника являются: 
- качественное формирование компетенций, требуемых ФГОС ВО; 
- наличие дополнительных компетенций, сформулированных работодателем в регионе; 
- трудоустройство выпускника; 
- закрепление выпускника на рабочем месте; 
- карьерный рост выпускника; 
- удовлетворенность работодателя выпускником; его заинтересованность в трудоустройстве на сво-

ем предприятии выпускников последующих лет.  
Для достижения этих показателей необходимо организовать тесное взаимодействие кафедр с рабо-

тодателями: 
- организация базовых подразделений вуза на предприятии; 
- привлечение ведущих специалистов предприятия в экспертизе и формировании содержания обра-

зовательных программ; 
- участие ведущих специалистов предприятии в осуществлении учебного процесса, проведении про-

изводственных практик, работе ГЭК по защите выпускных квалификационных работ; 
- осуществление совместных научно-исследовательских проектов; научно-практических конференций 

и других мероприятий; 
- привлечение работодателей в независимой экспертизе образовательного процесса; выработке це-

лей и политики качества профессионального образования.   
Таким образом, качество отдельного компонента системы влияет на качество всей системы профес-

сионального образования в учебном заведении, поэтому обеспечение качества каждого компонента обра-
зовательной деятельности является актуальной задачей.    
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к мотивации сотрудников банка с учётом личных пси-
хологических особенностей каждого служащего.  
Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального и эффективного ис-
пользования ресурсов, реализации имеющегося кадрового потенциала. Этим и обуславливается акту-
альность данной работы. 
Ключевые слова: Соционика, мотивация, стимулирование, персонал, организация, интроверт, экстра-
верт, вознаграждение, мотивы. 
 

APPROACH TO MOTIVATING THE BANK'S EMPLOYEES TAKING INTO ACCOUNT INDIVIDUAL 
PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF EACH EMPLOYEE 

 
Balmurzina D. A., Ikol T.N., Reznik I. A. 

Abstract: the article discusses approaches to motivating the Bank's employees taking into account individual 
psychological characteristics of each employee.  
Motivation of staff is the primary means of ensuring the optimal and efficient use of resources, implementation 
of existing human resources. This caused the urgency of this work. 
Key words: Socionics, motivation, stimulation, the personnel, organization, introvert, extrovert, reward, 
motives. 

 
Мотивация работников является сложным процессом, связанным с коммуникацией, планирова-

нием, контролем и оценкой принятия решений, и воздействующим на самый важный элемент любой 
организации, составляющий базис ее развития, - сотрудников. 

Мотивация – это  процесс стимулирования определенного исполнителя или людей к деятельно-
сти, которая направлена на то, чтобы достичь цели организации, а также продуктивно выполнять при-
нятые решения или намеченные работы [1].  

http://www.osu.ru/doc/1041/kaf/5857/prep/1472


 

 

 

Степень автоматизации и компьютеризации производства возрастает, а также увеличивается по-
требность во внимании к другому важному фактору производства – рабочей силе. Рабочие создают 
прибавочный продукт, принося прибыль организации. Но трудящихся нельзя рассматривать в отрыве 
от человеческого фактора. Если учитывать в каждом из них личность, а не только лишь штатную еди-
ницу, можно использовать сильные стороны человека, помочь скорректировать слабые. Это, по наше-
му мнению, очень важно, ведь позволит правильно мотивировать сотрудников согласно их ценностям в 
жизни, сочетая их с ценностями организации.  На помощь в таком деле приходит следующая концеп-
ция.         

Соционика — это концепция взаимоотношенийтипов личности. предложил в 1970-х годах Аушра 
Аугустинавичюте на основе типологии Юнга и теории информационного метаболизма А. Кемпинского. 
Соционика выводит существование 16 соционических типов из восьмитипной типологии Юнга [2]. 

Если говорить проще, всех людей можно разделить на 4 группы, каждая из которых будет иметь 
свои ценностные ориентиры, а значит, будет стремиться к максимизации полезности именно в этом 
ключе. Закономерным встает вопрос о правильности мотивации всех сотрудников одними и теми же 
методами.  

Мы предлагаем в качестве эксперимента определить типы личности работников, построив их 
взаимодействие так, чтобы у контактирующих людей были только положительные эмоции от общения 
и работы,  таким образом, их желание отдавать силы труду возрастет.  

Соционика тестирует людей по основным  функциям, таким как ощущение, интуиция, мышление 
и чувство. А так же интроверт или экстраверт тот или иной работник. По тому, как они развиты у кон-
кретного человека, он относится к определенной группе[3]. 

По основным группам потребностей мотивацию делят на: материальную, трудовую и статусную. 
Согласно соционике, каждому человеку по душе придется один из этих видов. Протестировав служа-
щих, можно выявить, как именно стоит строить с ними деловое общение, чтобы добиться максималь-
ной отдачи,  такие советы собраны в таблицу 1 [4]: 

 
Таблица 1 

Индивидуальные предложения мотивации для каждого из типов личностей 
Тип личности Как ведет себя на работе Индивидуальные предложения мотивации 

«Штирлиц», «Админи-
стратор». 

Логико-сенсорный экстра-
верт (Рационал). 
«Хозяева жизни». 

 

Стремится организовать труд удобным, 
подготовить инструменты труда. Для 

него очень важен такой показатель как 
качество работы, а также развлечения, 

перерыв, переключение внимания. 
Сильные стороны: работоспособность, 

деловая хватка, эффективность. Слабые 
стороны: видение динамики, прогнози-

рование, чувство времени. 
По своей натуре трудоголик, готов про-
водить на работы  праздники  и выход-
ные. Хороший руководитель, очень от-
ветственный, умеет управлять процес-

сами. 

Организационно-распорядительные методы 
управления. 

Мотивация: статус. 
Не любит, когда его заставляют ждать или торопят 

в делах. Предпочитает занимать руководящие 
должности. Ему важна окружающая обстановка, в 

том числе комфортный офис. Важен высокий 
оклад. 

 

«Максим Горький», «Ин-
спектор». 

Логико-сенсорный интро-
верт (Рационал). 

«Делай, что должно». 

Всегда следует инструкциям, ставит 
тактические задачи. Для него необходим 
порядок. Отлично включается в коллек-
тив. Из него получается очень хороший 

как и начальник, так и подчиненный. 
Предпочитает соблюдать нормы, очень 

дисциплинированный. Не подвержен 
риску [5]. 

Экономические методы управления. 
Мотивация: материальное благосостояние. 
Работа должна достойно вознаграждаться, 

а отношение сотрудников и руководства быть хо-
рошими. 

«Джек Лондон», «Пред-
приниматель». 

Логико-интуитивный экс-
траверт (Рационал). 

Легко справляется со стратегическими 
задачами. Предпочитает сам процесс 

работы. Хочет достичь крупный резуль-
тат в работе, который будет его отличать 

Социально-психологические методы управления. 
Мотивация: уникальность. Новые ниши. 

Для них главное — освоение нового рынка и уни-
кальность. 



 

 

 

Тип личности Как ведет себя на работе Индивидуальные предложения мотивации 

«Прирожденный лидер». от других работников. У него есть пред-
принимательская жилка. Умеет созда-

вать новую услугу, товар. Хорошо умеет 
управлять в тяжелых ситуациях. Для 

него не страшны новые идеи и проекты. 

«Робеспьер», «Аналитик». 
Логико-интуитивный ин-

троверт (Рационал). 
«Все можно улучшить». 

Ему близка логика. Способен на компро-
мисс. Любит вносить свой вклад в рабо-
ту, а также помогать другим. Ему нравит-
ся участвовать в семинарах и конферен-
циях. Хорошо анализирует и составляет 

материал. 

Социально-психологические методы управления. 
Мотивация: профессиональный рост. 

Для них главное — это возможность продвижения 
по карьерной лестнице, постоянный рост. 

«Гюго», «Энтузиаст». 
Этико-сенсорный экстра-

верт (Рационал). 
«Воплощенная ответ-

ственность». 

Это эмоциональный тип и очень общи-
тельный. Ему может подойти работа с 

персоналом. Отличается своим умением 
делиться настроением. Очень реши-

тельный и внимательный. Для него ва-
жен коллектив в котором он работает. Из 
него получится хороший, внимательный 

руководитель, который умеет привлекать 
новых клиентов. А также у него есть дар 

убеждать. 

Организационно-распорядительные методы 
управления и экономические методы управления. 

Мотивация: статус, карьерный рост. 
Необходим карьерный рост. 

«Драйзер», «Хранитель». 
Этико-сенсорный интро-

верт (Рационал). 
«Исключительное чувство 

долга». 

Это самый честный сотрудник, который 
умеет найти подход к любому человеку, 

построить длительные отношения. 
Умеет защищать свои интересы, в том 

числе интересы коллектива. 
Хорошо ладит с коллективом. 

Социально-психологические методы управления и 
экономические методы управления. Мотива-

ция: материальное благосостояние. 
Любит, чтобы его заслуги были замечены и хоро-

шо оплачены. Ему необходим порядок. Любит 
власть. Предпочитает отдавать указания. 

«Гамлет», «Наставник». 
Этико-интуитивный экс-

траверт (Рационал). 
«Мастера убеждения». 

Умеет работать с клиентами.  Хороший 
оратор. Может стать хорошим предста-
вителем организации, который будет 

находить подход к своим сотрудникам, 
клиентам. Умеет убеждать. 

Социально-психологические методы управления. 
Мотивация: уникальность деятельности. «Никто не 

может». 
Ему необходимо чувствовать внимание к себе, то 

что он незаменим. 

«Достоевский», «Гума-
нист». 

Этико-интуитивный ин-
троверт (Рационал). 

«Вдохновение для дру-
гих». 

Спокойно согласен на компромисс, ува-
жает иерархию. Проблемы предпочитает 
решать мирным путем. Умеет сопережи-
вать, находит общий язык с людьми. Но 

слабой стороной является – нереши-
тельность и плохая инициативность. 

Хороший психолог. 

Социально-психологические методы управления. 
Мотивация: Профессиональный рост. 

Бонусом для такого работника будет дополни-
тельное обучение, посещение семинаров и курсов. 

Этот сотрудник любит развиваться. 

«Жуков», «Маршал». 
Сенсорно-логический экс-

траверт (Иррационал). 
«Реалисты до мозга ко-

стей». 

Хорошо справляется с препятствиями. 
Из него получается неплохой лидер. 

Умеет приспосабливаться к кризисным 
ситуациям. Не любит опеку, предпочита-
ет действовать самостоятельно. Ответ-

ственный работник, будет отвечать как и 
за свои действия, так и за командные 
решения. Он может взвалить на себя 

львиную долю работы лишь 
за искреннюю благодарность и высокий 

социальный статус [6]. 

Экономические методы управления. 
Мотивация: статус. 

Поощрением для него будет своя территория(н-р: 
личный кабинет) 

 

«Габен», «Мастер». 
Сенсорно-логический ин-

троверт (Иррационал). 
«Готовы попробовать все 

один раз». 

Любит заботиться о коллективе, ему 
нужна приятная и дружественная обста-
новка в команде. Очень внимательный к 
коллегам. Придерживается этике. Очень 
требователен к выгодам. Не умеет про-
являть чувства, это проявляется в пес-
симизме. Начатое дело доводит до со-

вершенства. 

Социально-психологические методы управления. 
Мотивация: финансовое благосостояние. 

Необходим физический комфорт, финансовая 
стабильность и отсутствие контроля. Решение 

любит принимать самостоятельно. 

«Наполеон», «Политик». Для него важны коллегиальные задачи и Социально-психологические методы управления и 



 

 

 

Тип личности Как ведет себя на работе Индивидуальные предложения мотивации 

Сенсорно-этический экс-
траверт (Иррационал). 

«Жизнь дана нам только 
раз». 

их решение. Очень целеустремленный, 
умеет налаживать связи. Ему необходи-
ма высокооплачиваемая и престижная 
работа. Ему нравится управлять боль-
шим количеством людей. Умеет завое-

вывать внимание и уважение. 

экономические методы управления. 
Мотивация: статус. 

Его можно мотивировать отдельным кабинетом, 
удобной мебелью. Ему важен престиж и уважение. 

Хорошо ведет переговоры. 

«Дюма», «Посредник». 
Сенсорно-этический ин-
троверт (Иррационал). 

«Все видит, но ни во что 
не вмешивается». 

Очень спокойный и дружелюбный. 
Скрывает проблемы и демонстрирует 

оптимизм. Сильные качества: эстетика, 
внимательность к деталям, комфорт. 

Слабые стороны: эффективность, дело-
вая среда, целесообразность. Обладает 

искусством убеждения [7]. 

Социально-психологические методы управления. 
Мотивация: материальное благосостояние. 

Для его комфортной работы необходимо органи-
зовать дополнительный отдых с чаепитием 

и различными вкусностями, а также интересные 
экскурсии. 

«Дон Кихот», «Искатель». 
Интуитивно-логический 

экстраверт (Иррационал). 
«Жизнь полна увлека-

тельных задач». 

У него всегда есть новые идей. Ценит 
новые возможности и пути преодоления 
преград. Обладает креативностью и си-
стемным мышлением. С удовольствием 
придумывает новые технологии, не вни-
кает в детали. Отлично  видит всю кар-

тину в развитии [8]. 
 

Социально-психологические методы управления. 
Мотивация: Новая деятельность, «То, что не мо-

жет никто». 
Нельзя его ограничивать. Его необходимо слу-

шать, а также поощрять за новые идеи. Он больше 
любит работать спонтанно и с вдохновением. 

«Бальзак», «Критик». 
Интуитивно-логический 

интроверт (Иррационал). 
«Любовь к решению про-

блем». 

Для него не важно быть лидером. Затра-
чивает столько усилий, сколько надо для 

результата. У него отличная база зна-
ний, с помощью них умеет строить про-
гнозы. Не любит рутинную работу. Хо-
рошо генерирует идеи, разрабатывает 

новые технологии. 

Организационно-распорядительные методы 
управления. 

Мотивация: профессиональный рост. 
Для продуктивной работы ему необходимо предо-

ставить доступ к информации организации. 

«Гексли», «Советчик». 
Интуитивно-этический 

экстраверт (Иррационал). 
«Получить от жизни все» 

Импульсивная работоспособность, тесно 
связанная с настроением. Мотивы и 

цель: благие намерения, сочетаемые с 
желаниями личного успеха. Цель – са-
моутверждение, реализация своих спо-
собностей, материальный успех. Любит 
творческое общение. Хорошо относится 

к новым делам [9]. 

Социально-психологические методы управления. 
Мотивация: уникальность. Не любит формаль-

ность. Любит полезные контакты как личные, так и 
для всего коллектива. 

«Есенин», «Лирик». 
Интуитивно-этический 

интроверт (Иррационал). 
«Благородная служба 

обществу» 

Для него важны отношения, чем резуль-
таты производства. На него сильно дей-

ствует эмоциональное влияние. Это 
творческая личность. Ему подойдет ра-

бота, связанная с общением. Это эмоци-
ональный лидер команды [10]. 

 

Организационно-распорядительные методы 
управления. Мотивация: профессиональный рост. 
Но ему необходимо предоставить творческую ат-

мосферу и свободный график работы. 

 
Для активизации деятельности персонала руководители воздействует на работников посред-

ством методов мотивации (таблица 2). 
 

Таблица 2.  
Экономические методы управления мотивацией 

Экономическое (материальное) стимулирование 

Заработная плата 

премирование 

Денежное вознаграждение, поощрение 

Дополнительные льготы 

Материальная помощь 

Участие в прибыли 



 

 

 

Таблица 3.  
Неэкономические методы управления мотивацией 

Неэкономические 

Организационные Морально-психологические 

Участие в делах организации Похвала 

Делегирование задач и полномочии Порицание 

Мотивация и обогащение содержания труда одобрение 

Мотивация перспективой Поддержка 

Формирование корпоративного духа 

Признание заслуг (личное и публичное) Формальное и неформальное общение 

Эстетика условий труда 

Отношение руководства к работнику 

 
Согласно таблицам 1, 2 и 3 можно применять указанные методы мотивации, наиболее подходя-

щие для конкретных типов личностей. Это будет для них эффективно.   
Если правильно подобрать коллектив и при этом учитывать соционические характеристики лю-

дей, то это поможет повысить эффективность деятельности этих коллективов, а также комфорт и ре-
зультативность работы членов этих коллективов. 

Возможности соционики не ограничены сферой оценки персонала и мотивации персонала. 
А также, соционика помогает избегать проблемы с так называемым «человеческим фактором». 

Если тип личности представителей других организаций также учтен, то консультанты легко смогут удо-
влетворить их запросы. А если запросы корпоративных клиентов удовлетворены по всем параметрам, 
то количество отказов будет сведено к минимуму. 

В заключении можно сделать вывод, что соционика и ее применение в бизнесе весьма имеет ме-
сто быть. Если применять соционику, то можно достичь хороший результат работы коллектива без по-
стоянного контроля  и понукания. Так как у каждого в коллективе уже есть стимул к действию, своя роль 
и самое важное, любимая работа. 
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Platonov V. P. 
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Важнейшей составной частью научных исследований является эксперимент, основой которого 

является научно поставленный опыт с точно учитываемыми и управляемыми условиями.  
Экономический эксперимент — это научное исследование какого-либо хозяйственного явления 

путем активного воздействия на него; при этом создаются какие-то новые экономические условия со-
гласно заранее поставленным целям данного эксперимента и меняется течение хозяйственного про-
цесса в нужном направлении или сам хозяйственный процесс воспроизводится искусственно посред-
ством его моделирования [1].  

Главная цель экономического эксперимента в этом смысле — проверить в искусственных хозяй-
ственных условиях ту или иную научную гипотезу — опровергнуть или подтвердить ее; эксперимент в 
данном случае выступает как исключительно научный метод проверки гипотезы. 

Эксперимент складывается из этапов, на каждом из которых по-своему сочетаются элементы 
чувственного, практического и теоретического познания. К ним можно отнести следующие:   

1) подготовительный;   
2) этап проведения эксперимента и получение опытных данных;   
3) этап обработки опытных данных, или заключительный [2].   
Отцом экспериментальной экономики считают Вернона Смита поскольку сегодня благодаря ему 

эксперименты в экономике стали важным методом экономической науки. Они помогают охватить сущ-
ность процессов, происходящих в экономике, понять взаимосвязь факторов, взаимодействие причин и 
последствий [3]. 

Однако экономический эксперимент имеет свои недостатки, поскольку все эксперименты прово-
дятся над людьми, и могут принести им значительные ущербы. Также считается, что проведение экс-



 

 

 

периментирования в экономике является нецелесообразным и дорогостоящим для государства. 
В начале 1980 американские экономисты провели эксперимент в виде игры с двумя участниками 

под названием «Ультиматум». Суть его в следующем: 
Двум участникам предлагается разделить между собой некоторую сумму денег, например, 20 

долларов. Деньги даются первому игроку. Затем он должен отдать от 0 до 20 долларов второму игроку. 
Сколько отдать первый игрок решает сам. Если второй игрок согласится с предложением первого игро-
ка, то деньги делятся между ними. Если же он откажется, то оба игрока лишаются денег. 

Согласно концепции рационального поведения, первый игрок должен предложить второму 1 
цент, а себе оставить 19,99 долларов. Второй игрок должен согласится на 1 цент, ведь иначе он не по-
лучит ничего. [4] 

Но проведенный эксперимент на 10 членах клуба дебатов «Северный Пантеон» показал, что лю-
ди ведут себя по-другому. Десять человек были разделены по 2 человека в группе. 

 
Таблица 1 

Показатели экономического эксперимента. 

№ 
группы 

Получено первым испытуемым, 
долларов 

Получено вторым испытуемым, 
долларов 

1 10 10 

2 13 7 

3 0 0 

4 10 10 

5 10 10 

 
Из таблицы 1 видно, что почти во всех играх второй игрок отказывался от суммы меньше 9 дол-

ларов. Со своей стороны, первый игрок очень редко предлагал такие маленькие суммы. В среднем 
предложение составляло 10 долларов. Видимо первый игрок понимал, что другой игрок может возму-
тится и решить наказать его. 

Наблюдается, что в процессе принятия решений традиционная наука предполагает, что индивид 
выбирает «оптимальную» стратегию. Но в этом случае индивид выбирает «удовлетворительную» или 
«разумную» стратегию.  

Таким образом, можно выделить основную проблему экономического эксперимента, которая не 
всегда учитывает субъективные особенности человеческого поведения и мышления.  

Также существуют другие проблемы экономического эксперимента: 
1) Отдельные параметры очень трудно изменить в условиях эксперимента. 
2) Проведение эксперимента с большими группами людей потребует немалого финансирования, 

чтобы выплачивать достаточное денежное вознаграждение участникам эксперимента. А также суще-
ствуют достаточно высокие постоянные расходы на покупку оборудования, программного обеспечения, 
подготовку кадров и переменные издержки, связанные с проведением экспериментов. 

3) Если базовая теория не сформулирована четко, то существует возможность неправильной ин-
терпретации полученных результатов.  

4) Проведение экономических экспериментов может негативно повлиять на участников экспери-
мента. 

Можно заметить, что сегодня экономические эксперименты применяются во многих областях 
экономики, таких как область индивидуального поведения, теория игр, теория рынков, экономика ин-
формации и общественного блага.  

В настоящее время экономические эксперименты в России не имеет той значимости и известно-
сти, которые приобрели в Западных странах. Ведущим российским исследовательским центром явля-
ется Лаборатория экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ. На основе деловых игр анали-
зируются экономические гипотезы и поведенческие особенности индивида [5]. 

Также есть Лаборатория экспериментальной экономики ЦЭМИ – это исследовательский центр, 



 

 

 

который направлен на системный анализ экономики России и количественную оценку деятельности 
государства.  
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Аннотация:  в статье проведен анализ экологической ситуации в городе Шахты, которая характеризу-
ется высоким уровнем антропогенной загрязненности. Исследование было направлено на выявление 
того, как изменяется экологическая ситуация, в связи с проведением мероприятий по ликвидации по-
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Abstract: the analysis of an ecological situation in Shakhty is in article.  Situation is characterized by the high 
level of anthropogenous impurity. The research was directed to identification of the ecological situation chang-
es, in connection with holding actions for elimination a consequence of restructuring of the coal-mining indus-
try. 
Key words: coal industry, mines, ecology, fight against pollutions, environmental problems of the Rostov re-
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В связи с неуклонным развитием научно-технического прогресса воздействие человека на окру-

жающую природную среду усиливается. Остро проявляются противоречия во взаимодействии обще-
ства и природы, которые порождают множество экологических проблем. Экологическая ситуация в Ро-
стовской области, как и в Российской Федерации, характеризуется высоким уровнем антропогенного 
воздействия на природную среду и значительными экологическими последствиями прошлой экономи-
ческой деятельности. Экологические проблемы города Шахты связаны с угледобывающей промыш-
ленностью. В данной работе будет представлен анализ экологической ситуации в городе за период 
1995 – 2015 годы.  

Город Шахты расположен в западной части Ростовской области на юго-восточных склонах До-
нецкого кряжа. Впервые каменный уголь на Дону обнаружили в 1721 году. Сам же город был основан в 
октябре 1867 г.[1] Своё название он получил из-за особенностей геологического строения местности, 



 

 

 

которая во многом определила историю возникновения и развития города, так как добыча угля  явля-
лась основным производством в регионе. Площадь территории города составляет около 200 км2, более 
70% которой находится на шахтных выработках. Общее количество угля, добытого шахтами города, 
составило 159870 млн. тонн. [1]  

Добыча угля всегда сопровождается выдачей на поверхность пустых пород,  выбросами пыли и 
вредных газов, откачкой шахтных и карьерных вод, деформацией земной поверхности, приводит к за-
грязнению водных ресурсов, атмосферы и почвы. В 1995 году на территории города находилось 35 по-
родных отвалов – террикоников (терриконик — в переводе с французского «коническая насыпь» — от-
вал породы, остающийся после угледобычи). [2] В этих отвалах было накоплено более 40 млн. тонн 
породной массы, полностью выведено из хозяйственного обращения 1393480 м2 плодородной земли. 
Из-за большого количества серы в породной массе, угле, который присутствует в отвалах, были случаи 
их возгорания даже по происшествию нескольких лет. Пылящие и горящие породные отвалы загрязня-
ют атмосферу оксидами серы, азота, углерода, медью, никелем, свинцом, цинком, марганцем и др., а 
также различными твёрдыми соединениями. По отдельным ингредиентам  отмечалось превышение 
ПДК в 5-6 раз и более.  Масса пыли, выпадающая в сутки на 1 км² площади города повсеместно, пре-
вышала фоновые концентрации. На отдельных участках города это превышение достигало 10-12 крат-
ных величин.[2] Загрязнения атмосферы оказывают раздражающее действие, являются фактором рис-
ка возникновения хронических заболеваний органов дыхания с астматическим компонентом и сердеч-
но-сосудистой системы. По оценкам экспертов загрязнение атмосферного воздуха сокращает продол-
жительность жизни в среднем на 3–5 лет. В 1995 году горящими были 5 отвалов, каждый из них выбра-
сывал в атмосферу до 250 тонн различных газообразных и твёрдых веществ. [2] Породные отвалы яв-
ляются источниками загрязнения окружающей среды долгоживущими радионуклидами (радия 226, то-
рия 222, калия 40). Не горящие породные отвалы выбрасывают в 10 раз меньше загрязняющих ве-
ществ – это их единственное отличие.  

Вследствие фильтрации через породные отвалы дождевых, талых и грунтовых вод, происходит 
вынос на поверхность техногенных растворов с высокой концентрацией токсичных веществ. Геохими-
ческие исследования, проведённые учёными, показали, что почвенный покров города загрязнён тяжё-
лыми металлами (цинком, свинцом, медью, никелем, кобальтом, ванадием, хромом), концентрация ко-
торых практически на всей территории в 5-10 раз и более превышала фоновые. [2] В речки Грушевка, 
Аюта, Кадамовка ежегодно сбрасывалось около 22 млн. м3 недоочищенной шахтной воды, с которой в 
водоёмы поступало около 200 тыс. тонн загрязняющих веществ. По своему составу это были стоки ток-
сичные, высокоминерализованные, содержащие нефтепродукты, тяжёлые металлы, взвешенные ве-
щества, концентрация которых во много раз превышала допустимые нормы. В результате системати-
чески проходило засоление, загрязнение реки Дон, что сказывалось на животном и растительном мире 
всего Донского края.  

В 1995 году в соответствии с Программой реструктуризации угольной промышленности Восточно-
го Донбасса началось закрытие угольных шахт в городе Шахты.[2] Их ликвидация проводилась «мок-
рым» способом, т.е. путём их затопления. За 2 года почти одновременно прекратили добычу угля 5 
шахт города. С закрытием первых шахт региона стало понятно, что реструктуризация угольной про-
мышленности коренным образом поменяет характер техногенной нагрузки на окружающую среду. С 
одной стороны, были прекращены отчуждения земель под породные отвалы, выбросы угольной пыли в 
атмосферу с отработанным шахтным воздухом, сброс шахтных вод в гидрографическую сеть региона. 
С другой стороны, на ликвидируемых шахтах активизировались геодинамические процессы, связанные 
с затоплением выработанного пространства. Наблюдались провалы земной поверхности над вскрыва-
ющими горными выработками. В период и после затопления выработанного пространства ликвидируе-
мых шахт наблюдались оседания поверхности над горными выработками, поднятие земной поверхно-
сти, способные нарушить целостность зданий и сооружений на подработанной территории. Деформа-
ции земной поверхности (поднятие и опускание) составляли до 40 мм. Затопление шахт вызвало вы-
теснение из подработанного горного массива на поверхность «мёртвого воздуха» с низким содержани-
ем кислорода и проникновением его в подвальные помещения производственных и бытовых зданий. В 



 

 

 

связи с полным затоплением выработанного пространства на поверхность выходили кислые минера-
лизованные шахтные воды (общая минерализация достигала 53 ПДК), с высоким содержанием суль-
фатов (до 44,2 ПДК) и железа (более 1000 ПДК).  

В соответствии с Программой реструктуризации угледобывающей промышленности Восточного 
Донбасса в городе были выполнены ряд мероприятий. Так, например, предприятиями  ООО «Шахтин-
вест», ООО «Транс-Уса», ООО «Дон Строй Ресурс» была проведена переработка перегоревших по-
родных отвалов бывших шахт имени Воровского, Майская, Глубокая, с последующим использованием 
дроблённой и сортированной породы в производстве строительных материалов. [2]  

Понижение высоты террикоников проводилось переформированием их в отвалы плоской формы 
с помощью смыва породы с их вершины гидромонитором.  

Если вершина отвала была сложена горящими и раскаленными породами, то их перед смывом 
дополнительно охлаждали орошением водой до температуры 150°С на глубину 2,5–3,0 м. При тушении 
горящих терриконов высотой до 40 м проводилось инъектирование воды, глинистой пульпы, раствора 
(суспензии) антипирогена в поверхностный слой средней и верхней части отвала. Данные мероприятия 
позволили уменьшить ежегодные выбросы в атмосферу на 70 тонн. 

Была проведена ликвидация провалов и устранение дефектов изоляции вскрывающихся вырабо-
ток (всего 63 провала земной поверхности). 

Для очистки шахтных вод использовалось 4 комплекса очистных сооружений и водоотливов. Экс-
плуатация очистных сооружений позволила сократить до 27 раз объём поступления в речную сеть же-
леза, снижение масс по магнию составило 1265,7 т. За период 2001-2005 год шахтный водоотлив со-
кратился с 51,05 до 44,26 млн м3. [3] Работа водоотлива предотвратила подтопление более чем 200 
домовладений.  

Был локализован выход техногенных вод из-под породного отвала шахты Глубокая,  высокоми-
нерализованные воды были направлены в канализационную скважину, пробуренную в горные выра-
ботки. Прекращение работы водоотлива шахты исключило сброс шахтных сточных вод в р. Кадамовка. 

Негорящие терриконики рекультивировали путём озеленения деревьями и кустарниками.  
Об улучшении экологической ситуации в г. Шахты на конец 2015 г. свидетельствуют данные ко-

митета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области; 
управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ростовской области; 
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области". [4] Количество выбросов снизилось на 
537 тонн, прекращена работа водоотливов шахт, в атмосфере снижена концентрация оксида и диокси-
да азота, оксида углерода, сероводорода. [4]  

На основании проведенного исследования можно сделать вывод об оптимизации экологического 
состояния г. Шахты после завершения Программы реструктуризации угольной промышленности. Ре-
шению задач охраны окружающей среды, обеспечению экологической безопасности населения, улуч-
шению экологической ситуации на Дону придаётся первостепенное значение, так как обеспечение бла-
гоприятного состояния окружающей среды – необходимое условие улучшения качества жизни и здоро-
вья людей.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблемы и решения детского развития такие как: забо-
левания, лечение, профилактика,  зарядки,  упражнения и физкультура для детей.  
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Abstract: this article discusses problems and solutions of child development such as: diseases, treatment, 
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Всех родителей с наступлением холодов мучает один и тот же вопрос, как укрепить иммунитет 

своему малышу. Способов существует немало: это и вакцинация, и закаливание и витаминизация. Но 
наша речь сегодня не о них, а о лечебной физкультуре. Еще с давних пор было известно, что на орга-
ны каждого человека, в том числе и у детей, можно воздействовать при помощи определенных физи-
ческих упражнений. Еще в роддоме детские врачи рассказывают о ЛФК и о детском массаже мамам, 
которые помогают предотвратить и предупредить многие недуги. Оптимальный возраст младенца для 
начала данных процедур – это полтора месяца. Когда кроха становится старше и может самостоятель-
но делать физические упражнения, то можно приступать и к лечебной гимнастике, вернее обучить не-
обходимым движениям ребенка. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) – это комплекс дозированных физических упражнений на 
фоне правильного поставленного дыхания, направленных на лечение, восстановление и профилактику 
заболеваний опорно-двигательного аппарата (ОДА), нервной системы и внутренних органов. Врач 
назначает необходимый комплекс физических упражнений в соответствии с заболеванием пациента и 
его функциональными возможностями. Выполняются упражнения строго под присмотром врача или 
инструктора  ЛФК в учреждениях здравоохранения (при необходимости - дома). 

Формы лечебной физкультуры: 
- Утренняя гигиеническая гимнастика – проводится по утрам сразу после сна в медицинских 

учреждениях и самостоятельно в домашних условиях. Утренняя гимнастика способствует укреплению 
сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, улучшению обмена веществ, оказывает общето-
низирующее действие на весь организм. Длительность проведения занятий зависит от состояния паци-
ента и условий проведения (в палате, на свежем воздухе) и составляет около 10-20 минут. 

- Лечебная гимнастика – оказывает общеукрепляющее действие на организм, а также решает по-
ставленные задачи в соответствии с заболеванием и его стадией. Групповые занятия проводятся с па-
циентами, объединенными в одну группу по характеру заболевания и его стадии протекания. Группо-
вые занятия предпочтительны, т.к. проходят обычно в игровой форме, поэтому нравятся пациентам. 
Могут применяться спортивные снаряды и приспособления для получения более выраженного резуль-
тата. 



 

 

 

Как понять, нравится ли вашему чаду все эти прикосновения, поглаживания, пощипывания и по-
стукивания, или нет? Вам о хорошем настроении подскажет улыбка ребенка, он будет поддаваться 
всем телом, агукать. Если что-то пойдет не так, то кроха будет плакать. Нередко у новорожденных де-
ток бывают колики в кишечнике, а именно в нем сосредоточена полезная микрофлора, которая входит 
в состав иммунной защиты человека. Лечебный массаж и гимнастика помогают побороть неприятные 
ощущения в животике. ЛФК так же применяют при проблемах сердечно-сосудистой системы, неврал-
гии, травмах, при различных недугах органов дыхания. Было отмечено, что ребятишки, у которых 
наблюдались проблемы с дыхательными путями, после прохождения полного курса гимнастики в по-
следствие реже использовали ингалятор, так как заметно чувствовали себя лучше. 

Гимнастика для детей от 1,5 до 3-х месяцев. 
Надо отметить, что дети этого возраста отличаются повышенным тонусом мышц, а также у них 

происходит выявление некоторых врожденных рефлексов. Поэтому в этом возрасте рекомендуется 
использовать только рефлекторные упражнения. А именно: 

разгибание позвоночника – ребенок лежит на боку, и у него вызывается рефлекс в результате 
проведения пальцами по обеим сторонам позвоночника от ягодиц до плечевого пояса (упражнение ре-
комендуется выполнять по 2-3 раза на каждом боку). 

следующее упражнение – поднимание головы. Рефлекс вызывается при поднимании ребенка, 
который лежит на животе, одной ладонью, в то время как другая ладонь придерживает малыша за сто-
пы и голени (повторить 1-2 раза). 

Сгибание и разгибание пальцев стопы – этот рефлекс вызывается, когда ноги ребенка захваты-
ваются одной рукой, при этом другая рука сначала надавливает на подошву у корней пальцев, а затем 
проводит пальцем по наружному краю стопы (упражнение следует выполнять 3-4 раза). 

И последнее рекомендуемое упражнение – «пританцовывание». Этот рефлекс вызывается, когда 
ребенка ставят на стол, поддерживая под мышки ( выполнять 4-6 раз). 

Физкультура для детей от 3-х до 4-х месяцев. 
Этот возраст ребенка характеризуется тем, что у него устанавливается равновесие тонуса сгиба-

тельных и разгибательных мышц рук. Поэтому в это время следует делать акцент на пассив-
ные упражнения для грудничков. Необходимы следующие упражнения: 

Ребенок лежит на спине, и ему скрещивают руки на груди (повторить 4-6 раз). 
Ребенок также лежит на спине, и его поворачивают на живот вправо и влево – пассивное упраж-

нение, при котором ребенка одной рукой держат за стопы, а другой – за руку, согнутую в локте (сначала 
одну руку, затем – другую) (выполнить 1-2 раза). 

Разгибание позвоночника и ног – это рефлекторное упражнение, при выполнении которого ребе-
нок удерживается одной рукой под живот, а другой – за ноги, и поднимается над столом (сделать 2-3 
раза). 

Ребенок лежит на спине и с ним проводится рефлекторное упражнение – отведение и приведе-
ние стоп, при котором нужно проводить пальцем (с легким нажимом) по краю и вокруг стопы ребенка 
(выполнить 2-3 раза). 

И, наконец, «пританцовывание», о котором говорилось выше (повторить 6-8 раз). 
Гимнастика для детей от 4-х до 5 месяцев. 
Этот возраст примечателен тем, что у ребенка происходит устанавливание тонуса мышц ног и 

шеи. В это время с детьми следует заниматься следующими упражнениями: 
Пассивное упражнение – скрещивание рук ребенка на груди плюс сгибание и разгибание  рук 

(повторить 6-8 раз). 
Рефлекторное упражнение – ребенок лежит на спине, и производится сгибание головы, позво-

ночника и ног ребенка, при этом надо взять малыша под спину и ягодицы и удерживать над столом 
(выполнить 1-2 раза). 

Затем выполняем пассивное упражнение, которое называется «топание». Для этого голени ре-
бенка обхватываются руками и сгибаются ноги в тазобедренных и коленных суставах, стопы опускают-
ся на стол попеременно и обе сразу (повторить 8-12 раз). 
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Рефлекторное упражнение – поворот ребенка со спины на живот вправо и влево (выполнить 1-2 
раза). 

Затем следующее рефлекторное упражнение – ребенка приподнимают, держа под живот, и вы-
полняют разгибание позвоночника и ног (сделать 1-2 раза) 

Пассивное упражнение – «присаживание». При выполнении этого упражнения ребенка кладут на 
спину, берут его руки выше кисти, отводят их в сторону, слегка потягивая (выполнить 2-3 раза) 

Родителям нужно понимать, что самостоятельно начинать выполнять какие-то манипуляции не 
стоит, необходимо посоветоваться со специалистом, который тщательно обследует ребенка и назначит 
определенный комплекс упражнений. В дальнейшем, лечебную гимнастику так же нужно проводить под 
чутким надзором врачей, только так вы сможете добиться необходимого эффекта и хорошего иммуни-
тета. При необходимости вашему малышу в дополнении к упражнениям профессионалы нередко 
назначают еще и массаж, что в большей степени будет влиять на организм крохи. 

Сегодня в школах и детских садах возрождается традиция проведения лечебной гимнастики, ко-
торая основана на общих упражнениях. Выведены даже несколько направлений в спорте, которые по-
могают воздействовать на тонус мышц различных органов. Если у вашего чадо часто болеет, то попро-
буйте начать заниматься ЛФК под наблюдением специалистов, результат вас приятно обрадует. 
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В настоящее время существует нестабильная ситуация в финансово-банковской сфере, и все это 

время сотрудники будут находиться под воздействием стресса. В связи с этим существенно возрастает 
научно-практический интерес к проблеме профессионального стресса специалистов, вследствие кото-
рого увеличивается количество заболеваний стрессовой этиологии, различных форм личностного не-
благополучия  [1, с.77]. 

Исследование профессионального стресса представлено достаточно рассматривается как оте-
чественными исследователями (В. В. Бойко, В. А. Бодров, В. Р. Михайлова, А. Б. Леонова и др.), так 
зарубежными (Ш. Берн, К. Маккей, К. Л. Купер, С. Картрайт и др.). Вместе с тем ощущается недостаток 
эмпирических исследований, посвященных изучению профессионального стресса специалистов в сфе-
ре кредитования. 

Понятие «профессиональный стресс» определяется А.Б. Леоновой как «комплекс явлений, свя-
занных с повышенными требованиями к адаптационным ресурсам человека и их деструктивным по-
следствиям под воздействием факторов, присущих как конкретной трудовой ситуации, так и професси-
ональной жизни человека в целом» [4, с.76].  

Профессиональный стресс – многообразный феномен, выражающийся в психических и сомати-
ческих реакциях на напряженные ситуации в трудовой деятельности человека.  

В. А. Бодров, проведя анализ существующих теорий и концепция профессионального стресса 
отмечает, что «они отражают два ракурса содержательных характеристик стресса: с одной стороны - 
процессуальную и регулятивную, с другой — предметную и коррелятивную» [2, с. 48].  А.Б. Леонова это 
положение раскрывает с помощью основных подходов к проблеме профессионального стресса: эколо-
гического, трансактного и регуляторного [4, с. 6]. В настоящее время он выделен в отдельную рубрику в 
Международной классификации болезней (МКБ-10: Z 73: “стресс, связанный с трудностями управления 



 

 

 

своей жизнью”). 
Стресс негативно влияет на физиологию человека, формирует многие психосоматические забо-

левания, излечить которые сложно.  
  Нельзя не отметить, что реакция на стресс у каждого человека индивидуальная. Одни с легко-

стью переносят все тягости стресса, а другие, наоборот, замыкаются в себе и долго не могут справить-
ся со стрессом. Это связано с возможностями того или иного человека, его личностными характеристи-
ками, степенью информационной загрузки, степенью удовлетворенности трудом, ведь когда занима-
ешься любимым делом, не замечаешь переутомления и усталости, а с радостью перевыполняешь 
план на месяц и даже на квартал за неделю. Исследования показали разных профессиональных груп-
пах показало, что это явление наиболее часто встречается и наиболее резко выражено у представите-
лей профессий системы «человек - человек» 

Целью исследования выступило  изучение  проявлений  профессионального стресса  специали-
стов кредитования. 

Исследование проводилось на базе  ООО «Финансовый клуб» г. Красноярска. В исследовании 
принимали участие 58 кредитных специалиста, из них 30 кредитных специалистов осуществляют вы-
дачу кредитов населению и 28 специалиста осуществляют взыскание и сопровождение просроченной 
задолженности. 

С целью выявления проявлений профессионального стресса кредитных специалистов  применя-
лись следующие методики: методика  «Шкала профессионального стресса» Д.Фонтана; -методика 
«Дифференцированная оценка работоспособности» (ДОРС) А. Б. Леоновой и С. Б. Величковской; - ме-
тодика диагностики состояния стресса А.О.Прохорова. 

В результате исследования уровня профессионального стресса в группе специалистов  по взыс-
канию задолженности выявлено, что специалисты по взысканию задолженности больше  переживают 
профессиональный стресс, в сравнении со специалистами   по выдаче кредитов (умеренный – 42,86%, 
высокий – 46,43% кредитных специалистов). В группе  специалистов  по выдаче кредитов большинство  
специалистов  имеют умеренный уровень профессионального стресса (40% специалистов). Данные 
различия по t-критерию являются статистически достоверными, являются статистически достоверными 
на уровне p≤0.05. 

В процессе исследования особенностей переживания стресса кредитными специалистами, а 
именно уровня регуляции выявлено, что в обеих группах кредитных специалистов  преобладающим 
является умеренный уровень регуляции в стрессовых ситуациях (данный уровень имеют 53,57% спе-
циалистов  по взысканию задолженностей и 46,67% специалистов  по выдаче кредитов). Кредитные 
специалисты, в большинстве, не всегда правильно и адекватно ведут себя в стрессовой ситуации. Ино-
гда умеют сохранять самообладание, но бывают также случаи, когда незначительные события нару-
шают эмоциональное равновесие (менеджер «выходит из себя»). 

В сравнении со специалистами   по выдаче кредитов, специалисты по взысканию задолженно-
стей в большей степени характеризуются высокой степенью переутомления и истощения. Они часто 
теряют самоконтроль в стрессовой ситуации и не умеют владеть собой. Однако данные различия не 
являются статистически достоверными. 

Анализ полученных результатов работоспособности показал, что в группе специалистов  по 
взысканию задолженностей по всем индексам состояний сниженной работоспособности оценки суще-
ственно выше не только тестовых норм, но и соответствующих показателей в группе специалистов  по 
выдаче кредитов.  

Значимые различия по t-критерию Стьюдента были обнаружены по показателям утомления 
(р<0.05), психического пресыщения и стресса (р<0.01). Отметим, что проявления состояний стресса у 
специалистов  по взысканию задолженностей более выражены, чем у специалистов  по выдаче креди-
тов 

На  основании полученных результатов можно утверждать, что для группы специалистов по вы-
даче кредитов в основном характерны выраженные проявления состояния стресса, чем для  специали-
стов по выдаче кредитов.  



 

 

 

Таким образом, выполняемые профессиональные функции определяют качественное своеобра-
зие и уровень проявлений профессионального стресса кредитных специалистов. 
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Аннотация: В реалиях XXI века молодые люди становятся все более самостоятельными и независи-
мыми в принятии тех или иных решений, которые касаются, как непосредственно их частной жизни, так 
решений, которые влияют на государство в целом. 
В статье рассмотрены сущность, цели, задачи, основные принципы молодежной политики РФ. Приве-
ден анализ сравнения с другими странами. 
Ключевые слова: Государственная молодежная политика, социальное развитие, стратегия, интегра-
ция, цели, задачи. 
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The article deals with the essence, goals, objectives, basic principles of Youth Policy. An analysis of 
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Одним из важнейших инструментов стабильного развития страны, совершенствования обще-
ственных отношений является грамотная целенаправленная государственная молодежная политика. 

Государственная молодежная политика – это система государственных приоритетов и мер, 
направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной само-
реализации молодежи, развития ее потенциала в интересах России.  Без реализации государственной 
молодёжной политики невозможно социально-экономическое и культурное развитие страны, ее  конку-
рентоспособность и укрепления национальной безопасности. 

Молодежная политика является неотъемлемой частью общей политики государства. Она пред-
ставляет собой систему законодательных актов по установлению и поддержанию определенного об-
щественного статуса и качества жизни самой молодежи, которая является экономически активным 
населением страны. Очень важно отметить, что молодежь как социальная прослойка очень важна для 
государства, поскольку это люди, которые придут на смену тем, кто руководит нашей страной сегодня. 

Целью государственной молодежной политики является необходимость создания условий для 
благоприятной жизнедеятельности и развития потенциала молодежи. 

Для реализации данной необходимо выполнить задачи: 



 

 

 

- создание условий для социального развития и становления поколения; 
- создание условий для самостоятельной деятельности молодежи в различных общественных 

сферах и в интересах самого общества; 
- разработка и обработка новых общественных отношений и форм социальной жизнедеятельно-

сти молодежи. 
Объектами государственной молодежной политики являются люди от 14 до 30 лет, молодые се-

мьи и молодежные объединения. 
Субъектами являются отношения и формы жизнедеятельности молодежи, к ним относят: 
- представительные, распорядительные  и исполнительные органы власти; 
- органы местного самоуправления; 
- министерства, ведомства, учреждения исполнительных органов власти; 
- учреждения органов местного самоуправления, государственные и муниципальные служащие. 
Реализация молодежной политики в государстве  должна основывается на следующих принци-

пах: 
1. Принцип участия – это привлечение молодых граждан к участию в формировании и реализа-

ции программ, касающихся молодежи. Здесь важно информировать молодежь о потенциальных воз-
можностях их саморазвития. 

2. Принцип социальной компенсации – это обеспечение правовой и социальной защищенности 
молодежи. При этом необходимо выявлять, продвигать молодежь во всех сферах. 

3. Принцип гарантий – это предоставление молодым гражданам социальных услуг по обучению, 
духовному и физическому развитию, персональной подготовке и трудоустройству и так далее. . Осо-
бенно необходимо оказывать помощь молодежи, испытывающей определенные трудности интеграции 
в социальную жизнь. Прежде всего это инвалиды, сироты и т.д.Этот принцип обеспечивает подготовку 
к самостоятельной жизни молодежи. 

4. Принцип приоритета – это оказание государственной поддержки общественным инициативам. 
При этом необходимо выявлять, продвигать молодежь во всех сферах жизнедеятельности общества. 

История молодежного движения начиналась в далекие советские годы. Молодежное движение 
современной России выходит из комсомольской организации СССР (ВЛКСМ). Это была организация, 
объединяющая в своих многочисленных рядах советскую молодежь. Комсомол выступал правой рукой 
коммунистической партии и служил основным ее резервом. На закате советского союза, комсомол ока-
зался в глубочайшем кризисе, руководство страны было озабочено проблемами молодежи и пыталось 
решить эти проблемы вне общественной структуры.  

С 1990-го года при правительстве создавались различные комитеты по делам молодежи, однако 
не было государственного нормативно-правового акта регламентирующего молодежную сферу. 

Первым документом о молодежи стал принятый в 1991 году закон СССР «Об основных началах 
государственной молодежной политики в СССР». Многие западные политики считали данный закон 
одним из лучших документов касающихся молодежной политики. В этом документе были четко сфор-
мулированы цели и задачи государства по реализации молодежной политики. Однако в результате со-
бытий декабря 1991г. Закон утратил свою силу и остался лишь на бумаге. 

Как показала практика с момента краха СССР, молодежная политика не стала приоритетной по-
литикой государства. В начале девяностых было издано и подготовлено множество законодательных 
документов касаемо молодежной политики , таких как  «Концепция государственной молодежной поли-
тики Российской Федерации». Но все они зависели от позиций органов местного самоуправления и но-
сили по части только декларативный характер. 

Коренной перелом современной истории России пришелся на первое десятилетие XXI века, этот 
период стал временем смены политических и социальных ориентиров. Системное реформирование 
было завершено и страна вышла на новый этап. 

В рамках реализации курса на укрепление позиций страны в мировом сообществе наша страна, 
так, или иначе, сталкивается с новыми задачами, которые требуют реализации новых подходов, кото-
рые будут ориентированы как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. Важно отметить, 



 

 

 

что решение долгосрочных задач невозможно без должной коммуникации и взаимодействия между по-
колениями 

Необходимо отметить тот факт, что  государством приобретен определенный опыт, разработаны 
интересные инструменты по работе с молодежью, решаются локальные  задачи (выделение грантов, 
программы поддержки молодых семей и др.). Молодежь сама стала проявлять и выражать свою актив-
ную позицию в политической сфере, участвуя в различных молодежных программах, движениях проек-
тах. 

Таким образом, в 2013 году по инициативе федерального агентства по делам молодежи подгото-
вило доклад «Молодежь в России 2000-2005: развитие человеческого капитала»,  где был проанализи-
рован опыт реализации молодежной политики в России в 1992-2012гг. Так же был учтен и отражен 
опыт реализации молодежной политики в ряде зарубежных стран (Китай, США, Индия, Япония и др.) 
Определены цели и задачи молодежной политики, а так же предложена новая модель государственной 
молодежной политики в период до 2025 года. Доклад стал отправной точкой  для создания проекта 
глобального документа  «Стратегия молодежной политики до 2025 года», которая должна стать базо-
вым документом для основных,  системообразующих нормативных документов.  

Новая стратегия в молодежной политике еще и обусловлена тем, что многие экспертные оценки 
сходятся на мнении, что через 5-7 лет, количество молодых людей сократиться на десять миллионов 
человек. Учитывая это государство должно сделать все, чтобы к тому времени 25 миллионов молодых 
людей могли выполнять работу 35 миллионов человек выполняющих ее сегодня. 

Итогом обсуждений на всех молодежных уровнях проекта «Стратегии молодежной политики…»,  
правительство Российской федерации утвердило «Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 25 года», которые закрепляют взаимодействие центра и регионов 
по решению задач в едином правовом информационном пространстве. 

Государственная молодежная политика западных стран активно развиваться начала с 80-х годов 
прошлого столетия. Особое внимание было уделено образованию молодежи и ориентации молодых 
людей на активный труд.  Создавались рабочие места, и была усилена профессиональная подготовка.  

В настоящее время основная цель молодежной политики - комфортная интеграция молодых лю-
дей во взрослую жизнь, т.е. предоставление возможности во время молодежного периода  приобрести 
максимум профессиональных навыков, изучить права и обязанности гражданина.  

Неплохой опыт по работе с молодежью имеет Германия, Франция, Швеция. В этих странах со-
здаются молодежные парламенты, которые позволяют молодым людям учиться отстаивать свою точку 
зрения и гражданскую позицию.  

В Германии очень много проводится независимых мониторингов по проблемам молодежи,  по 
результатам которых правительством принимаются оперативные, эффективные решения на самом 
высоком уровне. 

Необходимо отметить, что основным принципом воспитания молодежи в европейских странах 
является принцип социальной справедливости. 

Особенностью молодежной политики в западных странах построение ее по направлениям (спорт, 
здравоохранение, образование и т.д.). Для нашей страны более предпочтителен комплексный подход. 

Молодежная стратегия зарубежных стран определяется не только  исходя из возрастной катего-
рии,  но и из того, молодежь- это основной ресурс страны, который в большей мере может понять и 
принять все инновационные процессы. 

К сожалению, молодежная политика России  находится далеко от уровня зарубежных стран. 
Молодые люди продолжают эмигрировать,  и процент эмиграции с каждым годом растет, а эми-

грируют в основном молодежь  с большим умственным потенциалом, целеустремленные и независи-
мые люди. 

Как было выше отмечено, что все принимаемые документы по молодежной политике в РФ, в том 
числе и « Стратегия молодежной политики на  период до 2016 года» ожидаемых результатов не при-
несла. Однако есть надежда, что государство, применяя свой опыт и свои ошибки, эффективный опыт 
других стран, повернется лицом к молодежи и новая « Стратегия государственной молодежной полити-



 

 

 

ки на период до 2025 года» сможет вселить уверенность молодому поколению его значимость для сво-
ей страны. 
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Abstract: the article is devoted to the formation of landscape art in England. XIII-XIX. Shows the dynamics of 
the historical development of this phenomenon, which is an integral part of the culture and life of the English 
society. The author considers two fundamentally important for the study of the history of English landscape 
design style: regular and landscape, the main stages of development of each of the styles. 
Key words: knot garden, herb garden, tea garden, pleasure gardens, regular garden, landscape park. 
 

РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА  
В XIII-XIX ВВ. 

Вербина О.В.1, Гламазда С.Н.,2 Гламазда E.A.3 

1ассистент, кафедра теории и истории культуры, 
ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

2старший преподаватель, кафедра иностранных языков, 
ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

3студентка агрономического факультета, 
МСХ РФ ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» 

 
Аннотация: статья посвящена формированию садово-паркового искусства в Англии XIII-XIX вв. Пока-
зана динамика исторического развития данного феномена, являющегося неотъемлемой частью культу-
ры и быта английского социума. Автором рассмотрены два принципиально важных для исследования 
истории английского ландшафтного дизайна стиля: регулярный и пейзажный, выделены основные эта-
пы развития каждого из стилевых направлений. 
Ключевые слова: узловой сад, сад лечебных растений, чайный сад, увеселительный, регулярный 
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The gardening culture of Albion, resulting from the work of theorists and practitioners of horticulture of 

more than one century, has ancient roots, originating from the time of the conquest the conquered territories 
where they were planted by classical gardens. It is known that with the collapse of the Roman Empire garden-
ing in England lost their popularity. The revival of garden art contributed to the conquest of England by William 
the Conqueror. In the thirteenth century, the wife of Henry III, Eleanor of Provence, and wife of his son Edward 
I, Eleanor of Castile, had transformed the king's garden, based on their tastes and interests, as well as with the 
introduction of ethnic motifs [7]. 

In addition to the gardens in the residences of the Royal family in the middle Ages there were gardens in 
the estates of rich nobles and gardens in monasteries. Designed purely for aesthetic purposes, they often had 



 

 

 

a practical purpose: in addition to beautiful flowers, there were grown herbs and greens for food, herbs for teas 
and medicinal drugs. Such gardens were called herb gardens. They meet in our days, however, have a more 
decorative direction. Some of the British assign a plot of land for vegetable garden [1, p. 125]. 

During the reign of the Tudor and Stuart huge popularity knot gardens, develop a regular style of land-
scape design. They constitute a special form of parterre flower beds, entered the fashion of English landscape 
art, in parallel with the exquisite Baroque parterres of France in the second half of the XVI century. English 
knot garden is a compact variation of the French parterre. The picture of the garden is strictly geometric, usu-
ally has a square shape and resembles the patterns embroidered on vintage tapestry. As a rule, in small areas 
of the garden consists of only one square, but in the territories of the great estates the garden can reach six to 
eight squares. The main material of the garden serve low-growing shrubs trimmed so that the pattern of the 
garden is visible from height of human growth. The most undemanding and easy trimming shrubs is the box-
wood (Buxus sempervirens) [8]. 

The space between the shrubs delineating the circuit pattern, filled with flowers, herbs, medicinal plants. 
Having not only a pleasant smell and beautiful appearance, but also practical use (cooking, medicinal infu-
sions, etc.), as well as a contrasting color with the color of the bushes. Knot gardens can rightly be considered 
the crowning English garden creativity as they develop an emerging interest in small forms of landscape art, 
stressed the importance of the combination of colors, and most important – the tendency to create intricate 
compositions [9]. 

In the second half of the XVI century, during the reign of Elizabeth, the landscape art takes on a new 
momentum in its development. This era was a period of deep study and knowledge of the world, and as a re-
sult, the landscape design of the garden there is one important component of exotic plants. The main purpose 
of the garden of creativity is the ability to domesticate an alien plant, to cultivate it on a stranger to the soil, so 
that it not only thrived, but multiplied. It is known that Queen Elizabeth felt a special love for Italy, resulting in a 
significant number of innovations in the laws of the organization of the garden is kept in that country. A signifi-
cant development is considered to be borrowed from Italy topiary art, the art of cutting and creating decorative 
shapes of tree crowns and shrubs that have become over time an integral part of English gardening. Famous 
topiary gardens are Levens Hall (Cumbria), Packwood House Garden (Warwickshire) [8]. 

Further promotion of the concepts of the regular style of garden design in England of the XVII century 
contributed to the rapid development of the so-called «experimental philosophy», being a prototype of modern 
science, combining mathematical, astronomical or physical research, whose aim was to create a complete 
picture of the Divine world-order. Central to this process took sir Christopher Wren, engaged in architectural 
design and urban palaces. The basis of the concept was the harmonization of the natural world, created by 
man, the introduction of the plane of the spatial laws of geometry [5]. 

The greatest designs are the regular style of the English Baroque, such as Bleinhem, the estate to the 
first Duke of Marlborough under the Oxford, or Castle-Hovard in Yorkshire (architects Sir John Vanbraugh and 
Nicholas Hawksmoor), had a song, strictly subordinate to the Central axis and filled with «solemn allegories» 
[5]. The natural landscape mentally divided straight lines, attached to certain dominant, triumphal arches, pyr-
amids, the geometric center axis was home. 

D. O. Shvidkovsky has allocated four periods in the development of English regular style: 
- «heraldic» (the reign of Henry VIII) – describes the appearance of the courtiers of the Royal parks, 

symbolically representing the inviolability and power of the power of the Tudor dynasty through the introduction 
of heraldic figures and related facilities in garden ornaments; 

- «emblematic» (the reign of Elizabeth I) replaced the heraldic motifs were replaced by a system of alle-
gories glorifying the Queen. Everything from the values of individual elements to whole composite blocks was 
a certain emblem and was United by a single concept – the glorification of the Queen and her virtues; 

- «Mannerist» (the reign of the successor of Elizabeth I, James I) – composition of the garden is compli-
cated metaphysical plot lines; 

- «eclectic» (the reign of Charles I) – a fusion of styles Dating back to different periods in the develop-
ment of Renaissance and Mannerist garden [5]. 

Public parks of the seventeenth century also developed regular direction and was divided mainly into 



 

 

 

three groups: 1) bowling greens and tea gardens, having restrictions on entry; 2) fashionable Spa resorts, the 
main entertainment which were bowling and taking the waters; 3) pleasure gardens filled with spectacular ex-
otic species, have become the most popular place of entertainment open to the public in different social class. 
From regular gardens they are distinguished by the presence of spectacular performances in addition to vege-
tation: concert halls, bandstands, rides, menagerie, zoo. Gardens wore egalitarian, and for a nominal fee by 
the representatives of different segments of the population had the opportunity to visit the entertainment com-
plex. In the gardens was held classical concerts and performances of foreign street performers and fireworks 
was arranged, established private arbors, supper boxes, rotundas, Chinese pavilions. The garden provided the 
perfect place for a romantic rendezvous. For lighting trees and shrubs have been used for hundreds of oil 
lamps [6]. 

The most famous amusement Park was located on the South Bank of the Thames. The garden began in 
1661 as New Spring Garden, and later, in 1732, was renamed Vauxhall Pleasure Garden. The main enter-
tainment was music, including Handel and Mozart performed by the orchestra, and dinner in the open air, held 
usually in the private alcove decorated with works of art where a group of ten-twelve people could enjoy a 
pleasant evening. The garden was popular about two hundred years, when in the XVIII century throughout the 
country began to appear other entertainment complexes such as Ranelagh Gardens, Chelsea Flower Show, 
Paris Garden, Marylebone Gardens, and others. [6]. 

Unfortunately, the architectural monuments of the regular style has not survived to our days, and only 
the descriptions of contemporaries, a small number of images, as well as materials and garden archaeological 
site information, paleobotanies help to restore the appearance of a regular English garden. The cause of the 
destruction of landscape complexes of the regular style was not the effect of time, and zealous desire of archi-
tects and designers of the eighteenth century to convert the rectilinear garden ensembles in loose lines of the 
landscape park, has become a new direction in the development of garden design. It is known that the archi-
tects-innovators used explosives to destroy a geometrically correct elements of the regular garden (rectangu-
lar terrace) with a view to their transformation in the motifs of the landscape park [5]. 

In the late XVIII – early XIX centuries formed the English school of landscape painters, which included 
mainly artists such as Turner, Chrome, Kotman and constable. The ecstasy the beauty of English landscape 
was also reflected in the literature, in the works of Jane Austen, in the «seasons» of Thomson, the writings of 
Cowper, Wordsworth, poetry of Keats. New themes in art and literature influenced the arts of landscape de-
sign, where they practiced a departure from the formalism of rectangular complexes and the adoption of natu-
ral origin in the layout of the garden. The most famous landscape architects were William Kent, Lancelot 
brown and Humphrey Repton. William Kent introduced the concept of a garden plan, called landscape style, 
according to which the natural landscape is not characteristic of straight lines, and rectangular reservoirs, he 
replaced the ponds distorted form. L. Brown and H. Repton, replacing the direct paths winding paths, mani-
cured trees and shrubs – plant groups in a mixed order, entered the history of the great masters in the field of 
landscape design and architecture. L. Brown is the author of and participant in the creation of hundreds of 
gardens and parks [5]. 

The English landscape park as an art of the natural landscape that emerged in the eighteenth century, 
had a broad concept confronts with the tradition of the French regular park. The emergence of the English 
landscape garden due to different factors such as the influence of the art of China and Japan, the develop-
ment of painting, literary trends: romanticism and sentimentalism. What brown brought from China and Japan, 
the cult of reverence for the natural landscape and the belief that balance and harmony is achieved not only by 
using straight lines, but with a picturesque, irregular placement of objects. But the main reason was social 
change: the English bourgeois and aristocrats, owning huge plots of land allocated for parks and gardens, not 
satisfied with the cost of leaving on the creation and maintenance of a regular garden. Along with this, the reg-
ular style of landscape design was associated with the political ideas of the French absolutism, aggressive 
perceived the English bourgeoisie, which led to the emergence of new aesthetic trends, the assertion of the 
beauty of unspoiled nature [2]. 

Nicholas Pevzner concluded in one of his works: «Landscape garden... was invented in England, be-
cause it was the garden of English liberalism, and England in this period was liberal, i.e. England the Whigs» 



 

 

 

[4, p 100]. In confirmation of this he adds: «the Free growth of the tree was an obvious symbol of the free 
growth of the individual serpentine paths and streams – the freedom of the English mind... the Whig is the first 
source of the landscape garden, the philosophy of rationalism – the second. The mind is the human power to 
maintain harmony with the eternal order of the Universe» [4, р. 101]. 

In the second decade of the eighteenth century began to develop a society that differed radically new 
ideas about «enlightened» way of the English landscape garden, one of which was Kit-Kat Club, a community 
of prominent figures of the Whig party: the Dukes of Grafton and Newcastle, Viscount Cobham, sir Robert 
Walpole, General John Dormer, sir John Vanbru, philosopher Joseph Addison. The representatives of the Tory 
party had a separate community headed by Alexander Pope. The estates of many political leaders of these 
communities were created or re-landscaped parks [5]. 

Data without the assistance of enlightened political figures a new style of landscape design would hardly 
existed, as they formed the first group of customers from rich politicians, writers, philosophers, not afraid of 
innovation and striving for them. 

In general, the development of landscape areas in the garden and parks occurred in the following areas: 
- early picturesque gardens in suburban estates (Chiswick garden (Villa of Lord Burlington), the architect 

William Kent); 
- mixed on a regular basis-beautiful parks (Stowe garden, England, architect Charles Bridgeman); 
- «Anglo-Chinese» gardens (XVIII century), imitation of nature combined with a passion for exotic Chi-

nese pavilions (Kew Gardens, England); 
- landscape parks (Lancelot Brown’s parks in England); 
- a beautiful garden, a landscape which has been enriched by a stylised pavilions (Painshill, England) 

[3]. 
Thus, the development of English landscape design in the period from the XIII to XIX century has 

passed several stages, the main of which are regular garden and landscape park, reflecting the fundamentally 
important milestones in the life and culture of the English society. Landscape garden became a reflection of 
national-cultural perception of the natural world and British political concepts underlying the landscape park as 
a means of resistance to the French absolutism. 
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