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Аннотация: Статья посвящена реализации виртуального собеседника для помощи абитуриентам при 
помощи программы. Программа-помощник может облегчить работу абсолютно любой сферы деятель-
ности от образования и медицины до торгово-развлекательной области. Именно программы, имитиру-
ющие речевую деятельность человека, упрощают работу многих систем.  
Ключевые слова: собеседник, искусственный интеллект, модель, помощник, программа. 
 

VIRTUAL COMPANION 
Isabekova A. D. 

 
Abstract: the Article is devoted to the implementation of the virtual interlocutor to help the students using the 
program. The helper program can facilitate the work of absolutely any industry from education and medicine to 
entertainment and shopping area. The programs that simulate speech activity of a person, simplify the work of 
many systems. 
Key words: source, artificial intelligence, model, assistant, program. 

 
Считается, что лучшая программа-собеседник сможет пройти тест Тьюринга. В своем докладе 

«Интеллектуальные машины» Алан Тьюринг рассматривал вопрос: может ли машина обнаруживать 
разумное поведение? В рамках этого исследования предложил: «Нетрудно разработать машину, кото-
рая будет неплохо играть в шахматы. Теперь возьмем трех человек — субъектов эксперимента. А, В и 
С. Пусть А и С неважно играют в шахматы, а В — оператор машины. […]  Используются две комнаты, а 
также некоторый механизм для передачи сообщений о ходах. Участник С играет или с А, или с маши-
ной. Участник С может затрудниться ответить, с кем он играет». Таким образом, к моменту публикации 
в 1950 году статьи «Вычислительные машины и разум», Эта статья стала первой статьёй Тьюринга, в 
которой рассматривалось исключительно понятие искусственный интеллект.  

Для начала, давайте рассмотрим основные понятия.  Впервые термин «техника активного слу-
шания» рассмотрела в своих книгах Юлия Борисовна Гиппенрейтер. В своей работе «Чудеса активного 
слушания» она пишет: «Активно слушать – значит «возвращать» в беседе то, что вам поведали, при 
этом обозначив его чувство» [1].  

Ключевые слова. Слова, передающие основную информацию в тексте. Способствуют успешному 
пониманию воспринимаемого на слух либо читаемого текста [2]. Для того, чтобы машине понять вас, 
необходимо знать как реагировать на те или иные слова. Например, в предложении «Сегодня, в этот 
прекрасный солнечный день, когда на небе ни облачка, мы пойдем гулять» ключевыми словами будут 
«сегодня» и «гулять». Если это предложение будет рассматривать машина, то она поймет, какое дей-
ствие и когда будет совершено.  

Случайный ответ программа-собеседник генерирует в случае, если не знает, как нужно ответить, 
или как вообще реагировать. Конечно, такой ответ должен формироваться разумно и подходить под 
разные варианты сообщений, введенных пользователем.  

Перевод темы. Этот прием используют в своей речи и люди, когда стараются не говорить о те-
мах, которые не хотелось бы поднимать. Для виртуального собеседника это ещё один способ уйти в 
сторону, если он не понимает о чем идет речь. Например: 



 

 

 

Ещё один прием, который применяют создатели программ-собеседников – это сделать свое тво-
рение похожим на не совсем нормального человека или существо. Встречаются: шизофреники, психо-
терапевты, джины, дети и другие. Это используется лишь для того, чтобы скрыть какую-то ошибку или 
глупость ссылаясь на особенность программы. 

Таблица 1 
Принципы работы основных систем 

Название Автор Год  Имитирует Особенность работы 

ELIZA (Элиза) 
Джозеф Вейнцен-

баум 
1965 Психотерапевт 

Выявление ключевых слов и 
техника активного слушания 

PARRY (Пэрри) Кеннетом Колбай 1972 
Параноидальный шизо-

френик 

Основывался на понятиях, вере 
и имитировал неуравновешен-

ную личность 

A.L.I.C.E. 
(Элис) 

Ричард Воллес 1995 Дружеская беседа 
Техника активного слушания, 

высказывает собственное мне-
ние, гибкое общение 

Женя Густман 
(Eugene 

Goostman) 

Владимир Весело-
ва, Евгений Дем-

ченко Сергей Ула-
сень 

2001 
13-летний мальчик из 

Одессы 

Имеет чувство юмора, создан в 
виде подростка, что позволяет 

грубить не вызывая подозрения 

Акинатор 
Арно Мегре и 
Джефф Дело 

2007 Джинн 

Вопросно-ответная система, 
запоминает ответы, которые 

давали предыдущие пользова-
тели 

 
Цель написания виртуального собеседника – это упростить работу приемной комиссии для раз-

личных университетов и институтов. 
Когда абитуриент хочет поступать в ВУЗ, первым делом он ищет информацию в интернете. День 

за днем, кирпичик за кирпичиком он строит в своей голове представление о высшем учебном заведе-
нии, каждый раз находя информацию то здесь, то там. Согласитесь, гораздо проще было бы сделать 
один ресурс, в котором хранится вся информация о ВУЗе. Когда мысли подростка лишь о предстоящих 
экзаменах, о выборе пути в жизнь, ему хочется не просто перечитывать формальную информацию, а 
просто в свободной форме пообщаться, при этом получив полную информацию. Таким образом, я хочу 
получить как результат информативную программу с интуитивно-понятным интерфейсом, которая даст 
морально отдохнуть абитуриенту и даст полный доступ к известным на данный момент вещам об уни-
верситете. 

Именно поэтому, мой виртуальный собеседник представляет собой студента университета, кото-
рый в неформальной форме расскажет все интересующие аспекты. На мой взгляд, за этой идеей бу-
дущее, поскольку она проста и понятна любому пользователю, напоминает общение в социальной сети 
и предлагает широкий круг информационных услуг. 

Свою программу я реализую в Visual Studio 2013 на языках C и C++. Ответы, которые содержат в 
себе информацию об университете, хранятся в текстовых файлах. Это сделано, для того, чтобы любой 
пользователь мог корректировать информацию, даже если он ничего не смыслит в программировании. 
В этой работе программа будет поддерживать русский язык и стиль общения с молодым человеком.  

Любой разговор начинается с приветствия. Поскольку мой помощник является студентом, и от-
носительно абитуриента (который, предположительно, сидит по ту сторону экрана) ставит себя выше, 
то он возмутится, если с ним не поздороваться и откажется вести дальнейшую беседу. После того, как 
ему окажут уважение, он согласится помочь. 

Основная часть моей программы – это непосредственно сама информация, запрашиваемая 
пользователем. Интересующийся человек задает конкретный вопрос и если он понятен виртуальному 
студенту, то спрашивающий получит должный результат. Ответ программа-собеседник генерирует в 
связи с тем, какое именно слово вы употребили. Допустим, вы хотите знать информацию о кафедре 



 

 

 

прикладной математики. При этом отделение прикладной математики содержит в себе как направле-
ние программирования, так и направление математики. Поэтому, если вы введете: «Расскажи мне про 
отделение математики» или «А что насчет отделения программирования?», программа выдаст вам аб-
солютно идентичную информацию, которую вы запросили, поскольку это два не официальных назва-
ния одного отделения. Если допустим, вы попробуете оскорбить ранимого студента (в программе реа-
лизовано оскорбление «дурак»), то он обидится и откажется разговаривать дальше, пока не получит 
извинений. 

И, наконец, прощание. Если программа не поняла утверждения или вопроса, она задает конкрет-
ный вопрос «Что-нибудь ещё?», если будет получен ответ «Нет», то студент пожелает удачи, распро-
щается и на этом разговор будет завершен. Другой вариант закончить общение – самому сказать клю-
чевое слово «пока», на чем беседа и окончится. 
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Аннотация: В статье рассматривается идея программной реализации для решения задач по аналогии. 
Аналогия является эффективным средством в моделировании искусственного интеллекта, используе-
мым в моделировании при исследовании сложных и малоизученных объектов. Рассматривается про-
грамма, которая решает определенный класс задач. 
Ключевые слова: аналогия, математика, задачи, искусственный интеллект, модель. 
 

METHOD OF SOLVING MATHEMATICAL PROBLEMS BY ANALOGY 
Isabekov V. R. 

 
Abstract: the article discusses the idea of software implementation for solving problems by analogy. The 
analogy is an effective tool in modeling artificial intelligence used in the modeling in the study of complex and 
little-studied objects. Discusses a program, that solves a certain class of problems. 
Key words: analogy, math, tasks, artificial intelligence, model. 

 
Аналогия является важной частью ДСМ-метода (метода автоматического порождения гипотез). В 

этом методе аналогия используется для порождения гипотез о существовании или отсутствии различ-
ных целевых свойств у тех объектов, для которых это неизвестно. «На данный момент интеллектуаль-
ные системы типа ДСМ созданы для различных предметных областей: фармакологии, медицинской 
диагностики (доказательной медицины), социологии (когнитивной социологии), криминалистики, атри-
буции исторических источников, робототехники, и др.»[1].  

Рассмотрим понятие аналогии. В переводе с древнегреческого этот термин переводится как со-
ответствие, сходство. В философии аналогия является методом познания путем сравнения. Для того, 
чтобы сделать верный вывод и не ошибиться в расчетах, необходимо придерживаться трех простых 
правил: 

1) Необходимо тщательно и досконально выбирать общие признаки. Требуется, чтобы эти 
признаки были существенными, а не второстепенными. Вывод будет сделан наиболее верно при 
условии, что сходные признаки подобраны верно. 

2) Не менее важным является выявление различий предметов, которые мы сравниваем. 
Необходимо понять, насколько существенны различия, которые мы применяем, и что именно это за 
различия. Вывод по аналогии будет более верным, если число различий минимально. 

3) Требуется досконально исследовать природу различий и сходств и сделать определенные 
выводы. 

Для начала необходимо ограничить класс задач. Пусть это будут текстовые задачи из школьного 
курса математики, в которых присутствует время, т. е., например, задачи типа «скорость-время-
расстояние».  

Пусть дана задача: «Из крана льется вода со скоростью 5 литров в минуту. Сколько времени 
нужно, чтобы заполнить канистру объемом 20 литров?». Для решения этой задачи сначала необхо-
димо определить, какие данные есть в задаче. Нам известно, с какой скоростью течет вода, и известен 



 

 

 

объем канистры. Следовательно, найти нам нужно время. Рассмотрим другой пример. «Машине необ-
ходимо проехать из пункта А в пункт В 150 км. Какое время ей на это потребуется, если известно, 
что скорость машины составляет 50 км в час?». Дано: скорость и расстояние. Неизвестно - время. 
Для решения задачи важны только данные и вопрос задачи. На примере этих задач, можно провести 
некоторую аналогию между скоростью потока воды и скоростью машины, а также расстоянием между 
двумя пунктами и объемом канистры. Таким образом, класс задач – это задачи, в которых присутствует 
схема: аналог скорости – время - аналог расстояния.  

Рассмотрим подробнее этапы работы системы.  
1. Текст задачи. На вход система получает текст на естественном языке и отправляет его на 

обработку в следующий модуль для составления набора утверждений. 
2. Перевод во внутреннее представление. Для внутреннего представления воспользуемся 

формами: 
SPEED (x, «в, за», e); TIME («за», x, e); DISTANCE (x, d),  
где х – неизвестное числовое значение соответствующей физической величины, е – единицы из-

мерения времени (час, минута, секунда), d – единицы измерения расстояния. 
В соответствии с этими формами разбирается текст задачи. Аналог скорости (SPEED) определя-

ется тем, что после численного значения будет идти предлог «в» или «за» единицу времени. Время 
(TIME) можно определить тем, что перед числовым значением и единицами измерения времени будет 
стоять предлог «за». Аналог расстояния (DISTANCE) определяется из того, что единицы измерения 
расстояния (литры, метры) находятся после числового значения. 

3. Набор утверждений данной задачи. Исходя из полученных на предыдущем шаге числовых 
значений, вычисляется значение предикатов S(x), T(x), D(x). Одноместным предикатом Р(х) называется 
всякая функция одного переменного, в которой аргумент x пробегает значения из некоторого 
множества M, а функция при этом принимает одно из двух значений: истина или ложь [3]. 

Множество M = R U {?}, где R – множество вещественных чисел. 
S(x) = 1, x  R, T(x) = 1, x  R, D(x) = 1, x  R, S(x) = 0, x = ?, T(x) = 0,         x  = ?, D(x) = 0, x = ? 
В соответствии со значениями предикатов составляется набор утверждений данной задачи. За-

дача = { S(x), T(x), D(x)} 
4. Модуль поиска аналогичных утверждений в базе знаний. В соответствии с составленным 

набором утверждений, ищется подходящий набор аналогичных  утверждений из базы знаний. Если не 
будет найдено соответствия, можно сделать вывод о невозможности решения данной задачи методом 
аналогии. В базе знаний присутствуют наборы: Задача = { 1 , 0, 1 } Задача = { 0 , 1, 1 }, Задача = { 1 , 1, 
0 } 

5. Выбор соответствующей формулы. Пользуясь полученной на предыдущем шаге 
аналогией, происходит выбор необходимой формулы для подсчета неизвестной величины. 
Существующие формулы:  [DISTANCE = TIME * SPEED]; [TIME = DISTANCE / SPEED]; [SPEED = 
DISTANCE / TIME]; 

6. Вывод ответа с указанием единиц измерения. 
В соответствии с предложенной системой для решения задач по аналогии, была реализована 

программа, решающая текстовые задачи по аналогии. На вход программа получает текст задачи на 
естественном языке. Все числовые значения заносятся в массив. После считывания каждого слова, 
оно проверяется на соответствие аналогу скорости, времени или аналогу расстояния, затем соответ-
ствующей переменной присваивается последнее считанное числовое значение. Также, в слове, следу-
ющем сразу после числового значения, ищутся различные приставки перед обозначениями физических 
величин (кило, милли). Эти слова сравниваются с приставками из словаря, и в случае совпадения, зна-
чения помножаются на нужную величину. Таким образом, происходит приведение считанных данных к 
международной системе единиц. После считывания символа конца предложения программа рассмот-
рит полученные данные, и если у нее в распоряжении будут значения аналога расстояния и времени, 
она вычислит аналог скорости и продолжит работу. Если этих данных в предложении нет, программа 
продолжит разбор текста. Как только программа дойдет до конца задачи, она проанализирует считан-



 

 

 

ные величины и определит, что необходимо найти, исходя из того, что дано (например, если даны ско-
рость и расстояние, то необходимо найти время). Следующим шагом, программа выберет нужную 
формулу в зависимости от вопроса задачи и посчитает результат. Затем программа выдаст ответ в 
единицах измерения международной системы единиц. 
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Аннотация: Представлены обоснованные данные по получению каллуса и регенерантов Stevia rebau-
diana в культуре in vitro. Выявлены изменения у полученных растений по сравнению с контрольными в 
условиях in vitro и в закрытом грунте. 
Ключевые слова:стевия, культура in vitro, каллусогенез, регенерация, эксплант, сомаклоны. 
 

SOMACLONAL VARIATION OF STEVIA REBAUDIANA IN VITRO 
Kolesnikova E.О. 

Abstract: Presents sound data for obtaining regenerants and callus of Stevia rebaudiana in vitro. Identified 
changes in the plants compared with the control in vitro and in greenhouses. 
Key words: stevia, in vitro culture, the callusogenesis, regeneration, еxplant, somaclone 

 
Одной из наиболее актуальных задач биологической науки является увеличение биоразнообра-

зия, важным компонентом которого является генетическое разнообразие ценных интродуцируемых ви-
дов растений, к которым относится Stevia rebaudiana. Уникальность стевии обусловлена содержанием 
во всех надземных органах дитерпеновых гликозидов, которые способны нормализовывать углевод-
ный обмен, имея высокую сладость и низкую калорийность [1, с. 107]. Что особенно важно в настоящее 
время, когда количество людей с нарушением обмена веществ ежегодно увеличивается. 

Возможность введения нового растения в ареал возделываемых культур региона связана с его 
способностью адаптироваться. В связи с чем требуется создание сортов с адаптивными свойствами 
для выращивания в ЦЧР. Stevia rebaudianaв условиях ЦЧР не образует зрелые семена. Основной спо-
соб размножения в новом регионе для неё – вегетативный, поэтому возникает необходимость в допол-
нительной изменчивости для создания базы отбора. При получении новых форм в этом случае целе-
сообразно применять биотехнологические методы.  

Источником нового исходного материала может быть сомаклональная изменчивость, которая 
обусловлена спонтанными изменениями структуры  ДНК и кариотипа в образующейся in vitro каллусной 
ткани, которая впоследствии даёт новые растения [2, с. 46]. Причинами генетической гетерогенности 
каллусов являются: - генетическая гетерогенность исходного материала; - нарушение коррелятивных 
связей при выделении экспланта; - действие компонентов среды (ауксины, цитокинины способствуют 
полиплоидизации); - длительное субкультивирование. При этом молодые ткани (молодые побеги, гипо-
котили, семядоли) более пригодны для получения каллуса, чем зрелые. У сомаклонов часто встреча-
ются варианты, превосходящие исходные генотипы по различным хозяйственно ценным признакам [3, 
с. 108]. 

Таким образом, сомаклональная изменчивость позволяет расширить генетическое разнообразие 
и получить в культуре in vitro ценные генотипы растений, ускоряя, селекционный процесс. В связи с 
этим актуальным является выявление условий, способствующих активному образованию каллуса, 
морфогенезу и увеличению частоты изменчивости получаемых регенерантов стевии. 



 

 

 

Для каллусогенеза были использованы экспланты микроклонов Stevia rebaudiana из культуры 
ткани. Культивирование осуществлялось при 16-ти часовом фотопериоде, температуре 23-26 °С, 
освещённости 5 тыс. люкс и влажности воздуха 65-75 %, на питательных средах, содержащих солевые 
компоненты среды Мурасиге-Скуга, витамины, агар, фитогормоны в различных комбинациях и концен-
трациях. 

Исследования показали, что индукция сомаклональной изменчивости определялась главным об-
разом компонентами питательной среды. Так, частота процессов каллусообразования и регенерации 
зависела в значительной степени от соотношения фитогормонов. Испытываемые питательные среды 
МС, дополненные гормонами, обеспечивали 100 %-ный каллусогенез уже на второй месяц культивиро-
вания эксплантов. Через 6 месяцев культивирования (3 пассажа) на питательных средах 4 и 5, вклю-
чающих 2,4Д, БАП и ИУК, количество регенерировавших каллусов составило 46,7 % и 44,4 %, соответ-
ственно (рис. 1).  

 
Рис. 1. Влияние состава питательной среды на каллусогенез  и регенерационную способность 

эксплантов стевии (1-б/г; 2- БАП+ИМК+ Гк; 3- БАП+ ИУК; 4- 2,4Д; 5- БАП+ ИУК)  
 
Питательные среды МС, содержащие БАП+ИУК или БАП+ ИМК+ГК в концентрациях от 0,1 до 1 

мг/л обеспечивали наибольшее количество регенерировавших каллусных структур – 60,0 % и 53,0 %, 
соответственно. Большинство регенерантов имели видимые морфологические изменения (очередное, 
мутовчатое листорасположение, неправильная форма или раздвоение листа). 

После перевода из условий invitro в закрытый грунт растений-регенерантов стевии, полученных 
из каллуса, была выявлена их различная приживаемость. Так, из сомаклональных вариантов С29 и 
С10 выжило 100 % и 91,7% растений, что на 16,7% и 8,4 % больше по сравнению с контролем, соответ-
ственно (рис. 2). 

 
Рис. 2. Приживаемость после перевода в закрытый грунт растений-регенерантов стевии, 

полученных из каллуса 
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Приживаемость ниже, чем у контрольныхрастений была отмечена у регенерантов С2 (33,3 %), 
С13 (50,0 %), С18 (66,7 %). 

 Было установлено, что сомаклональные варианты различались по биоморфологическим показа-
телям. Растения С2 отличались замедленным ростом и имели высоту на 7,8 см ниже контроля (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Биометрические показатели растений стевии, полученных изкаллуса, при выращивании в за-
крытом грунте 

№ варианта 
 

Высота, 
см. 

Число побе-
гов, шт. 

Число пар 
листьев, шт. 

Размеры листа 

Длина, см Ширина, см 
Площадь, 

кв.см. 

Контроль (0) 27,0 2,4 10,0 3,7 1,5 3,8 

С2 32,0 2,0 15,0 5,0 2,0 6,8 

С9 19,2 3,4 9,6 2,7 1,3 2,4 

С10 34,8 2,6 14,0 4,7 1,9 6,1 

С12 27,8 3,2 12,4 3,7 1,5 3,8 

С13 34,4 3,2 12,2 4,2 1,6 4,6 

С18 27,0 3,0 12,0 4,6 1,7 5,3 

С22 31,8 3,2 11,0 3,6 1,4 3,4 

С23 25,8 3,0 10,2 3,1 1,2 2,5 

С28 23,8 2,8 9,0 3,3 1,2 2,7 

С29 29,0 3,4 11,4 3,8 1,5 3,9 

С30 23,8 3,4 9,8 3,5 1,6 3,8 

 
Растения сомаклонов С2, С10, С13, и С29 имели наибольшие высоту стеблей (32,0 см, 34,8 см, 

34,4 см, 29,0 см), количество пар листьев (15,14, 12,2, и 11,4 шт.), площадь листовой пластинки. 
В результате проведённых исследований были выделены линии стевии С10 и С29, отличавшие-

ся наибольшейприживаемостью,интенсивностью роста и развития, по сравнению с контролем. В за-
крытом грунте выделившиеся растения-регенеранты были размножены для биохимического изученияи 
выявления новых признаков полевых условиях. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы определения статистической модели толщины стенки го-
лоледа в Алтайском края. Получеы гистограммы распределения толщины стенки гололеда в Алтай-
ском крае На основе анализа многолентих наблюдений получен закон распределения толщины стенки 
гололеда.  
Ключевые слова: закон распределения, моделирование, стенка гололеда, интегральная функция 
распределения, центральные моменты. 

 
RESEARCH WALL THICKNESS OF ICE IN ALTAI KRAI 

Belitsyn I. V. 
Khomutov S. O.  

Abstract: In article questions of definition of statistical model of wall thickness of ice in Altai edges are consid-
ered. Poluchea of the histogram of distribution of wall thickness of ice in Altai Krai on the basis of the analysis 
the mnogolentikh of observations is received the distribution law of wall thickness of ice. 
Key words: distribution law, model operation, ice wall, integral function of distribution, central moments. 

 
Под гололедом понимают образования, в холодное время года на проводах, грозозащитных тро-

сах и опорах ВЛ, в результате оседания на них переохлажденной воды, находящейся в воздухе в виде 
тумана, изморози, дождя или налипания мокрого снега, слоя твердых атмосферных осадков в виде чи-
стого льда, изморози, мокрого снега и смеси этих осадков 

Согласно картам районирования территории Российской Федерации по толщине стенки гололеда 
большая часть Алтайского края находится в третьем гололедном районе, в котором нормативная тол-
щина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли, принимается по значению указанному 
в таблице 

Таблица 1 
Нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли [1, 2] 

Район по голо-
леду 

Нормативная толщина стенки гололеда, мм, с повторяемостью 

1 раз в 5 лет 1 раз в 10 лет 1 раз в 25 лет 

III 10 15 20 

 
Для ряда практических задач, например, моделирования стрелы провеса проводов необходимо 

знать не нормативное значение  толщины стенки гололеда с различной повторяемостью, а закон ее 
распределения [3]. 

На базе метеостанций Алтайского края с 1962 г. проводились наблюдения над отложениями 
льда (гололеда), изморозью и отложениями мокрого снега на проводах гололедного станка. Наблюде-



 

 

 

ния включают количественное измерение веса и размеров отложений их характер и структуру. 
В результате проведенных наблюдений появилась возможность построить статистический ряд 

значений толщин стенок гололеда. Было определено среднее значение толщины стенки гололеда, ко-
торое составило 12,3 мм, а также среднее квадратическое отклонение 4,6 мм. Определен коэффици-
ент вариации, 

V ,
 характеризующий относительную меру отклонения измеренных значений от средне-

арифметического: 

4,267%100
3,12

6,4
%100 

X
V




 , 

где V - коэффициент вариации; 

 - среднеквадратическое отклонение; 

X  - среднее арифметическое. 
Поскольку вариации, 

V   превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации. 

Полученный ряд был преобразован по методу классов (таблица 2).  
 

Таблица 2 
Обработка экспериментальных наблюдений толщины стенки гололеда в Алтайском крае 

№  класса Граница классов Среднее значение Частота 

1 0-5 2,5 44 

2 5-10 7,5 187 

3 10-15 12,5 258 

4 15-20 17,5 131 

5 20-25 22,5 19 

6 25-30 27,5 1 

 
По данным таблица 2 построена гистограмма распределения толщины стенки гололеда в Алтай-

ском крае. 

 
Рис. 1. Гистограмма распределения толщины стенки гололеда в Алтайском крае 

 
Полного совпадения экспериментальной кривой и кривой нормального распределения в дей-

ствительности никогда не наблюдалось, поэтому для количественной оценки степени расхождения 
кривых необходимо вычислить коэффициенты симметрии и эксцесса. 

Вычисления основных показателей ряда выполнены методами математической статистики. 
Определены первые четыре центральных момента; 
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где X  - среднее арифметическое; 

ix  - i-е значение; 

ip  - вероятность появления i-го значение; 

Результаты расчета приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Результаты расчета четырех центральных моментов 

Значение центральных моментов 

Первого поряд-
ка 

Второго порядка третьего порядка четвертого порядка 

0  20,92563 -5,79009 1222,855 

после этого вычисляем коэффициент асимметрии 

-0,06049
20,92563

5,79009-
5,15,1

2

3
1 




 ,          

и показатель эксцесса 

2,792661
20,92563

1222,855
2
2

2
2

4
2 




 .      

Известно, что в нормальном распределении коэффициент асимметрии равен нулю, а эксцесс 
трем. Полученные статистические оценки этих параметров на основе анализа эмпирических данных 
незначительно отличаются от теоретических. Следовательно, в качестве закона распределения тол-
щины стенки гололеда на территории Алтайского края можно принять закон нормального распределе-
ния. 
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где   4,62    мм, среднее  квадратическое  отклонение  величины  х; 

М - математическое ожидание, равное 12,3 мм.  
На рисунке 2 приведено сравнение теоретической и экспериментальной плотности вероятности 

толщины стенки гололеда в Алтайском крае. 

 
Рис.2.  Сравнение теоретической и экспериментальной плотности вероятности толщины стенки 

гололеда в Алтайском крае 



 

 

 

Известны табулированные значения стандартного или нормированного закона распределения с 
параметрами математического ожидания равным нуль и средним квадратичным отклонением равным 
единице. 

Плотность стандартной случайной величины t имеет вид: 
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  - нормированное отклонение 

Функция распределения  стандартной случайной величины: 
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Выразим функцию распределения  случайной величины х с математическим ожиданием М и 
средним квадратическим отклонением  , через нормальную функцию распределения Ф(х) 
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Результаты расчета статистической и интегральной функции распределения толщины стенки го-
лоледа в Алтайском крае сведены в таблицу 3 и приведены на рисунке 3 

 
Таблица 3 

Результаты расчетов статистической и интегральной функций распределения толщин 
стенок гололеда 

Толщина 
стенки 

гололеда 
b ,мм 

Статисти-
ческие часто-

ты, 
Рс 

Накопленные 
частоты, Рн 

Частости, 




Pc

Pc
  

 

Накопленные 
частости, 

н  
Отклонение, 



Mx
t




 

Интегральная 
функция, 

)(tF  

2,5 44 44 0,069 0,069 -2,130435 0,053 

7,5 187 231 0,293 0,362 -1,043478 0,305 

12,5 258 489 0,404 0,766 0,043478 0,718 

17,5 131 619 0,203 0,969 1,130435 0,95 

22,5 19 638 0,03 0,999 2,217391 0,994 

27,5 1 639 0,002 1 3,304348 0,997 

       

 639Pc   1     

 

 
Рис.3.  Сравнение статистической и интегральной функции распределения толщины стенки голо-

леда в Алтайском крае 



 

 

 

Результатом выявления параметров распределения толщины стенки гололеда в Алтайском крае 
является: 

1) построение вариационного  статистического рядя значений толщин стенок гололеда (табл. 2); 
2) определены основные параметры статистического ряда в виде: среднего арифметического 

равного 12,3 мм; среднего квадратического отклонения равного 4,6 мм; коэффициента вариации 267; 
3) установлен закон нормального распределения толщин стенок гололеда, который позволяет 

решать проблему разработки принципиально новых, научно-обоснованных нормативов толщин стенок 
гололеда для проектирования более надежных воздушных линий электропередач сетей, расположен-
ных в гололедных регионах России. 
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Аннотация:Рассмотрен способ снижения гидравлических потерь в трубопроводах на участках с вне-
запным расширением потока за счет применения вихрегенератора – кольцевой камеры соответствую-
щей формы. Данный способ позволяет уменьшить гидравлические потери на 20÷30%. 
Ключевые слова: трубопровод, гидравлические потери, камера, вихрегенератор, скорость. 

 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ELEMENTS OF HYDRAULIC SYSTEMS  

 
Fedorov A. L 

Abstract:The method of reducing hydraulic losses in the pipelines in areas with sudden expansion flow due to 
the use of viagragenericosa – ring camera the appropriate form. This method allows to reduce hydraulic losses 
by 20÷30%. 
Key words: pipeline, hydraulic losses, camera, aregenerated, speed. 

 
В различных гидравлических системах и устройствах, в том числе и судовых, например, 

диффузорах, конфузорах, отводах, тройниках имеют место гидравлические потери энергии. 
Снижение гидравлических потерь энергии в таких устройствах является актуальной технической 
задачей. 

Уменьшить гидравлические потери в подобного рода устройствах можно за счет организации 
безотрывного течения жидкости путем применения соответствующих форм каналов. Однако на практи-
ке такой способ чаще всего неприемлем по массагабаритным характеристикам и технологической 
сложности конструкции. 

В аэродинамике и судостроении рядом авторов было замечено, что наличие в корпусе судна ниш 
или камер определенной конфигурации не приводило к увеличению сопротивления воды движению 
судна. Это обстоятельство объяснялось тем, что в камерах или нишах возникали устойчивые вихри, 
которые не вызывали дополнительных возмущений во внешнем обтекающем корпус потоке. Неустой-
чивые вихри наоборот вызывали увеличение сопротивления [1,2]. При этом размеры ниш или камер 
должны быть такими, чтобы формировался один или несколько устойчивых вихрей. Указанные предпо-
сылки привели к тому, чтобы использовать камеры, формирующие устойчивые вихри - вихрегенерато-
ры в качестве средств для снижения гидравлических потерь. 

Рассмотрим вихревое движение воды в камере квадратного сечения, когда выбирается ширина 
равной ее высоте а = b (рис.1), без учета концевых эффектов (камера бесконечной длины или кольце-
вая) обтекаемой внешним потоком со скоростью V0. 



 

 

 

 
Рис.1. Вихревое движение воды в камере вихрегенератора 

 
Вихрь в камере формируется за счет сил трения между водой в проходящем потоке и 

находящейся в камере жидкостью. Скорость вращательного движения частиц жидкости изменяется по 
радиусу от нуля в центре вихря до максимума Vbm на его периферии. Скорость Vbm меньше скорости 
потока V0 и определить ее пока нет достаточных данных, кроме этого, Vbm  зависит от размеров камеры 
и скорости V0. Процесс взаимодействия жидкости в пограничном слое с жидкостью в камере весьма 
сложен, так если на стенке корпуса скорость потока равна нулю, то после срыва с кромки камеры 
эпюра скоростей деформируется и существенно зависит от ее геометрических размеров.  

При вращательном движении воды в камере возникают центробежные силы, вызывающие в 
воде растягивающие напряжения σк, при достижении ими предельного значения происходит нарушение 
сплошности среды с образованием в ней неустойчивой парогазовой каверны, которая периодически 
схлопывается, вызывая разрушение вихря. Оценим приближенно величину допустимой максимальной 
скорости Vbm в вихре, что позволит выявить дальнейшее направление по изучению взаимодействия 
вихря генерируемого в камере с потоком. Рассмотрим равновесие элементарного объема воды, 
заключенного в секторе с углом при вершине dφ вихря (рис.1). Из условия равновесия следует, что 
центробежная сила Т равна результирующей силе F растягивающих напряжений σ. Аналитически это 
равенство запишется в виде: 
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где ρ - плотность воды. Из (1) следует, что 
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При атмосферном давлении обычная чистая (без механических примесей) вода выдерживает 
статическое растягивающее напряжение и тогда, согласно (2) Vbm не превышает 10-12 м/с. В морской 
воде эта скорость из-за наличия механических примесей будет меньше. В случае если центробежная 
сила превышает результирующую растягивающих сил воды происходит нарушение сплошности воды и 
разрушение вихря в камере вихрегенератора. При атмосферном давлении обычная вода выдерживает 
растягивающие напряжения σmax = (5÷6)104 н/м2. Воспользовавшись зависимостью (2) можно опреде-
лить приблизительно значение предельной скорости в вихре до его разрушения, эта скорость для ука-
занного предела σmax составит Vbm ≈ 13м/с. 



 

 

 

Приведенное решение носит приближенный характер, однако позволяет оценивать устойчивость 
вихря в камере вихрегенератора и наметить направление дальнейших исследований в области практи-
ческого использования вихрегенераторов. 

Рассмотрим применение вихрегенераторов на примере участка трубопровода с внезапным рас-
ширением для двух вариантов отношения диаметров D/d =100/53=1,87 и 100/41 =2,44 (рис.2). 

 
Рис.2. Схемы рабочих участков трубопровода (а) с установленными вихрегенераторами 

(б, г, в) 
 
В зоне участка с внезапным расширением (рис.2а) устанавливались кольцевые камеры вихреге-

нераторов трех модификаций, схемы которых приведены на рисунке 2б, в, г. На рисунке 2а представ-
лена схема с внезапным расширением потока без вихрегенератора. 

Гидравлические потери на участке с внезапным расширением определялись по общепринятой в 
гидравлике методике. Потери напора вычислялись по замеренным полным энергиям потока воды в 
сечениях до расширения и после него по зависимости: 
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Скорость течения в трубопроводе изменялась в пределах V1 = 1,4÷7,0 м/с. Коэффициенты не-
равномерности потока α1=1,05 и α2=1,1 определены по соответствующим эпюрам скоростей потока [3]. 
Потери напора на трение в рассматриваемом участке относительно малы, поэтому они исключались из 
общих потерь. Оценка величины гидравлических потерь производилась по коэффициенту местного 
сопротивления: 
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Результаты экспериментальных исследований и их обработки приведены на рисунке 3. 



 

 

 

 
Рис.3. Экспериментальные зависимости коэффициентов местного сопротивления ζ и 

гидравлических потерь hw 
 

Из приведенных данных (рис. 3) следует, что варьирование геометрическими формами камер 
вихрегенераторов существенных различий по величине гидравлических потерь не дали. Опытные точ-
ки располагаются около одних прямых с разбросом в пределах погрешности измерений. Испытанные 
камеры вихрегенераторов на участке трубопровода с внезапным расширением показали ощутимые 
результаты по снижению гидравлических потерь. Так, при отношении D/d=1,87гидравлические потери 
уменьшились на 30 %, а при D/d = 2,44 – на 21 % по сравнению с таковыми в системе без вихрегенера-
торов. Вихрегенераторы в обоих случаях работали устойчиво во всем диапазоне изменения скорости 
V1. 

Результаты проведенных испытаний могут быть рекомендованы для практического использова-
ния в гидравлических системах на участках с внезапным расширением и соотношении диаметров 
D/d ≤ 2,5. Можно также рекомендовать к использованию в качестве камеры вихрегенератора наиболее 
простую с технологической точки зрения конструкцию камеры, имеющую в сечении форму трапеции 
(рис. 2г). 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к прогнозированию вероятности попадания в дорожно-
транспортное происшествие, основанные на предоставлении населению услуги в виде прогноза веро-
ятности участия в ДТП при помощи специализированной информационной системы.  
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Введение 
Большое количество дорожно-транспортных происшествий – одна из наиболее актуальных про-

блем функционирования современной транспортной системы. Причины высокой аварийности на дорогах 
различны. Это и банальное несоблюдение правил дорожного движения, и человеческая невниматель-
ность тех или иных участников дорожного движения, и случайное стечение обстоятельств. Часто водите-
ли просто недооценивают саму вероятность попадания в ДТП, считая, что уж их-то эта проблема точно 
не коснется. Статистика свидетельствует, что наибольшая вероятность попасть в ДТП подстерегает во-
дителей на 3-5 год после получения прав и начала вождения, что вполне объясняется психологическими 
причинами. Возникновение аварии во многих случаях - это вина самих же водителей (превышение скоро-
сти, неправильный расчет минимального остановочного пути, игнорирование прав приоритета, рискован-
ный обгон, нарушение требований сигналов светофора, дорожных знаков и указателей, дорожных разме-
ток, усталость за рулем, употребление алкогольных напитков и другие). Пешеходы тоже могут способ-
ствовать попаданию в ДТП (переход улицы на неположенных местах, переход улицы на красный цвет 
светофора и другие). Причиной ДТП также могут стать погодные условия (плохая видимость, гололед, 
обильные осадки, сильный ветер и т.п.), смена дня и ночи.  

По данным статистики Государственной автоинспекции [1], только на территории Российской Фе-
дерации в результате ДТП в год погибает около 30 тысяч человек, более двухсот тысяч получают трав-
мы. Аварии на дорогах со стремительной скоростью растут, и многие специалисты считают, что дорожно-



 

 

 

транспортные происшествия могут увеличить показатель смертности в мире в ближайшие двадцать лет 
на шестьдесят шесть процентов, что поставит данный вид смертности в один ряд со стихийными бед-
ствиями. 

Избежать или уменьшить число ДТП можно с помощью регулирования дорожного движения и бе-
седы с участниками.  Именно беседа с глазу на глаз, возможно, станет предупреждением аварии и помо-
жет сохранить жизнь, здоровье и имущество от повреждений. 

Мы считаем, что осведомленность водителя или пешехода об их высокой вероятности попасть в 
ДТП, будет способствовать повышению бдительности на дороге. Кроме того, даже сама возможность 
расчета такого рода вероятности могла мы помочь водителям и пешеходам лишний раз задуматься об 
опасности, подстерегающей их на дорогах.  

Цель проекта по построению системы прогнозирования вероятности попадания в ДТП – предо-
ставление населению услуги в виде прогноза вероятности участия в дорожно-транспортном происше-
ствии, а также привлечение внимания граждан к проблеме транспортной безопасности и необходимости 
соблюдения правил дорожного движения.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. проанализировать статистику дорожно-транспортных происшествий по большому количеству 

показателей, таких, как пол, возраст, стаж вождения, индивидуальные психологические особенности, 
наличие хронических заболеваний, погодные условия и состояние дорожного покрытия в момент ДТП, 
социальный статус участников ДТП и т.д.; 

2. проанализировать основные причины происшествий и провести корреляционный анализ между 
установленными причинами ДТП и индивидуальными характеристиками участников (виновников) ДТП; 

3. предложить алгоритм для расчета прогноза средней вероятности участия субъекта в ДТП. 
4. разработать комплекс рекомендаций для водителей и пешеходов по различным группам про-

гнозируемой вероятности участия в ДТП для снижения прогноза вероятности. 
Анализ предметной области объекта исследования, основные характеристики 
Предметом настоящего исследования являются дорожно-транспортные происшествия (ДТП), воз-

никающие в процессе движения транспортных средств и повлекшее за собой телесное повреждение или 
гибель людей, повреждение транспортных средств, грузов или иной материальный ущерб.  

Каждый участник дорожного движения, особенно водители механических транспортных средств, 
должны четко знать и понимать разновидности ДТП, их причины и механизм перерастания нормального 
режима движения транспортного средства в аварийный.  

Дорожно-транспортные происшествия подразделяются на группы в зависимости от тяжести по-
следствий, характера ДТП, места происшествия и других признаков. По тяжести последствий ДТП делят-
ся на три группы со смертельным исходом, с телесными повреждениями людей и с материальным ущер-
бом. Дорожно-транспортные происшествия подразделяются на столкновения, опрокидывания, наезды на 
препятствия, наезды на пешеходов, наезды на велосипедистов, наезды на стоящие транспортные сред-
ства, наезды на гужевой транспорт, наезды на животных. 

Аналитический обзор существующих решений 
Успех в предотвращении аварий зависит от многих факторов. Существенной составляющей, ока-

зывающей значительное влияние на уменьшение количества ДТП, является профессиональный уровень 
знаний коллектива сотрудников ГИБДД.  

Расчет прогноза вероятности попадания в дорожно-транспортное происшествие очень сложный и 
трудоемкий процесс.  Каждое ДТП случается по вине участников, либо погодные условия являются при-
чиной аварий. 

Во многих странах мира ведутся статистики ДТП, на основе которых разрабатываются мероприя-
тия по уменьшению количества аварий. Ниже приведены исследования, проводимые в разных странах 
мира. 

Американский фонд дорожной безопасности опубликовал исследования [2], в котором учитывается 
статистика за 15 лет (1995-2010). По результатам данной статистики, вероятность попадания в аварию 
зависит от возраста водителя. В основном, молодые водители до 20 лет становятся участниками ДТП 



 

 

 

.Это два раза чаще, чем 30-летние водители. 
Специалистами организации был проведен анализ дорожно-транспортных происшествий, на осно-

вании которого можно сделать вывод о наиболее частых виновниках аварий по возрастным группам. Вы-
борка учитывала водителей в возрасте от 16 до 85 лет. 

Чаще всех участниками ДТП являются молодые водители в возрасте от 16 до 19 лет. Хотя, за по-
следние 15 лет в США количество аварий с участием этой возрастной категории снизилось более чем на 
40%.  

На дорогах Германии стало меньше серьезных ДТП и ДТП со смертельным исходом, о чем свиде-
тельствуют данные Федерального статистического ведомства в Висбадене. Согласно опубликованному 
отчету в 2010 году в Германии в результате дорожно-транспортных происшествий погибло на 12 % 
меньше, чем в 2009 году. Жертвами аварий стали 3657 человек, что на 495 меньше, чем в 2009 году. 
Следует отметить, что это один из самых низких показателей по Европе и рекордно низкий для ФРГ с 
1953 года, когда в стране приступили к регистрации дорожных инцидентов [3].  

"Драконовские меры" в отношении злостных нарушителей правил дорожного движения, принятые в 
Германии и других странах Европы, стали одной из основных причин снижения аварийности. Согласно 
немецким законам, водители, ставшие виновниками ДТП, обязаны пройти специальное медико-
психологическое освидетельствование, в ходе которого медики и психологи решают, способен ли чело-
век по своим психологическим качествам водить машину, не подвергая умышленно опасности свою и чу-
жие жизни. В ходе этой процедуры оцениваются личные качества, психологический и физический статус 
водителя с целью определения вероятности повторных нарушений ПДД с его стороны. Только имея по-
ложительное решение психологов, такие водители имеют шанс вернуть изъятое водительское удостове-
рение. Согласно имеющимся данным успешно проходят данный тест менее половины водителей - нару-
шителей. Остальные лишаются прав навсегда. 

В России для снижения количества ДТП и смертей на дорогах принимаются различные меры. Хо-
рошим примером деятельности в этом направлении является работа активистов партии КПРФ и сделан-
ные ими предложения [4], такие как: 

- оборудование всех дорог, имеющих больше двух полос движения светофорами "с кнопкой"; 
- на пешеходных переходах предлагается установка фонарей с датчиком движения, которые начи-

нают мигать или изменять цвет освещения при приближении к переходу пешехода, что оповестит едуще-
го водителя о нахождении пешехода рядом с зеброй; 

- замена белого цвета сплошной, двойной сплошной, краев проезжей части на желтый, так как до-
казано, что именно желтый цвет фокусирует на себе внимание; 

- введение в школьный курс предмета "правила дорожного движения" (объяснение поведения пе-
шехода на дороге, изучение знаков и разметки и т.д.); 

- введение в процесс обучения в автошколах разбора предаварийных ситуаций, с изучением спо-
собов предотвращения аварий (сегодня около 30-40% аварий происходят из-за незнания таких ситуаций 
и способов их избегания); 

- введение обязательного требования к пешеходам, чтобы на их одежде присутствовали светоот-
ражающие элементы в темное время суток; 

- приглашение экспертов и специалистов в области построения безопасной дорожной инфраструк-
туры к проектированию схем дорожного движения в городах и на трассах. 

Обоснование необходимости прогноза вероятности участия в дорожно-транспортном про-
исшествии 

В настоящее время для всех участников дорожного движения важна адекватная оценка вероятно-
сти возникновения неприятностей на дороге, связанная с их индивидуальными особенностями, т.е. не 
принимая во внимание фактор случайности. Они должны понимать и адекватным образом оценивать всю 
ситуацию на дорогах. Преимуществом представленного проекта является то, что инструментом привле-
чения внимания водителей и пешеходов к опасностям ДТП является индивидуальное прогнозирование 
вероятности их попадания в ДТП, основанное на индивидуальных социальных и психологических осо-
бенностях личности. В зависимости от получаемого прогноза вероятности участия в ДТП человеку будет 



 

 

 

ясно, в какой области ему необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы снизить высокую веро-
ятность попадания в ДТП. Например, если водитель имеет небольшой стаж вождения, то ему следует 
взять дополнительные уроки вождения в специализированных школах, нацеленных на повышение води-
тельского мастерства. Напротив, если у человека имеется большой водительский стаж, то здесь может 
сыграть роль психологический фактор, вследствие которого человек становится менее внимательным и 
часто пренебрежительно относится к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. В 
этом случае человеку можно рекомендовать повторение ПДД и акцентирование внимания. Преимуще-
ством разрабатываемого проекта является индивидуальный подход и учет большого количества факто-
ров, которые статистикой ГИБДД просто не принимаются к учету.  

Одной из основных сложностей в осуществлении проекта является закрытость статистической ин-
формации по ДТП, которая содержит только очень сухие параметры данных по участникам ДТП. Поэтому 
проект планируется осуществить в виде сайта, предоставляющего услугу по расчету вероятности на ос-
новании указанных пользователем данных, учитывающих не только социальные показатели, но и психо-
логические аспекты личности. Расчет вероятности должен включать в себя как математические расчеты, 
так и экспертные оценки.  

Использование такой системы позволит снизить уровень дорожно-транспортного травматизма, 
связанного с человеческим фактором, то есть с недооценкой опасности или пренебрежением правилами 
дорожного движения. 

Общеизвестно, что основным секретом популярности прогнозов является условная индивидуаль-
ная направленность данной информации.  При этом любой человек неравнодушен к информации, кото-
рая касается именно его настоящей и будущей судьбы, его личной безопасности, в том числе и на доро-
ге, где человек проводит значительную часть своего рабочего времени, и где его ждет наибольшее коли-
чество рисков и опасностей. 

Концептуальная модель системы прогнозирования вероятности попадания в ДТП 
На рис. 1. представлена концептуальная модель системы прогнозирования вероятности попадания 

в ДТП, отражающая процесс поиска оптимального решения для поставленных задач. В данном случае в 
качестве объектов выступают компьютерные системы с установленным специализированным программ-
ным обеспечением, системы сбора, хранения, обработки и передачи информации, а в качестве субъек-
тов - сотрудники ГИБДД. 
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Рис. 1. Концептуальная модель системы прогнозирования вероятности попадания в ДТП 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Алгоритм расчета прогноза вероятности попадания в ДТП 
 

На первом этапе реализации проекта планируется формирование прогноза вероятности про-
граммным путем на основании информации из следующих баз данных: 

 вероятность участия в дорожно-транспортном происшествии в зависимости от пола субъекта; 

 вероятность участия в дорожно-транспортном происшествии в зависимости от возраста субъ-
екта; 

 вероятность участия в дорожно-транспортном происшествии в зависимости от стажа управле-
ния транспортными средствами субъекта; 

 вероятность участия в дорожно-транспортном происшествии в зависимости от социального 
статуса субъекта. 

На отдельных этапах предусматривается обращение к базе данных ГИБДД на предмет установ-
ления количества фактов нарушений ПДД, допущенных субъектом за год, предшествующий прогнози-
руемому. 

На втором этапе реализации проекта планируется введение в систему прогнозирования индиви-
дуальных социально-психологических факторов личности, которые позволят получать прогноз вероят-
ности попадания в ДТП с осуществлением индивидуального подхода к человеку. Разработка комплекса 
таких факторов и способов их математической оценки и программной реализации в системе прогнози-
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рования вероятности является одним из наиболее интересных и трудоемких этапов реализации данно-
го проекта.  

На рис. 2. в виде блок-схемы представлен алгоритм формирования прогноза средней вероятно-
сти участия субъекта в ДТП, в котором учитывается возраст, стаж, социальный статус и пол субъекта, а 
также количество нарушений правил дорожного движения субъектом, на основе которых строится про-
гноз вероятности попадания в ДТП. 

Заключение 
В ходе исследования стало ясно, что вероятность стать участником дорожно-транспортного про-

исшествия зависит не только от стажа, пола и социального статуса водителя, но и от индивидуальных 
социально-психологических особенностей личности. В работе сделаны предложения по созданию ин-
формационной системы, позволяющей повысить вовлеченность водителей и пешеходов в процесс 
предотвращения ДТП, путем повышения их внимательности и бдительности за счет информированно-
сти об их личном прогнозе вероятности попадания в ДТП. На основе информационной системы, учиты-
вающей различные факторы вероятности попадания в ДТП, предлагается  разработка Интернет-сайта, 
где водители смогут воспользоваться услугой расчета индивидуального прогноза вероятности их попа-
дания в ДТП. 
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На сегодняшний день предприятия нефтегазохимии и нефтегазопереработки относятся к особо-

му классу опасности. Это обусловлено тем, что большое количество оборудования (установок, цехов, 
аппаратов и т.д.)  имеют высокий класс пожароопасности.   

Решение проблемы обеспечения техносферной безопасности за счет контроля и диагностики из-
носа (старения) оборудования промышленных предприятий, неразрывно связано с применением со-
временных средств, отвечающих требованиям искро-, взрывобезопасности, а   также необходимостью 
четко, надежно и актуально владеть информацией о состоянии технологических процессов в масштабе 



 

 

 

реального времени [1]. 

Для этого необходимо вести учет некорректных показаний приборов  (𝑥𝑖) в технологическом 
процессе, например, контроль электрического тока, температуры и давления в системе управления 
технологическим процессом обессоливания нефти (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Волоконно-оптическая  информационно-измерительной системы контроля элек-
трического тока, температуры и давления в системе управления технологическим процессом 
обессоливания нефти: 1 – регулируемый источник питания (РИТ); 2 - лазерный диод (ЛД); 3 – 

поляризатор; 4 –  прибор  (𝒙𝒊);  5 – анализатор; 6 – фотодиод (ФД); 7 – усилитель; 8 – аналого-
цифровой преобразователь (АЦП); I – электрический ток [2]. 

 
Так же в современных средствах измерения могут быть построены принципы интеллектуальной 

системы. Для этого в  структурную схему волоконно-оптической системы необходимо добавить 
нейронный датчик, который будет обрабатывать данные по количеству полученной электроэнергии по-
требителем, для дальнейшего регулирования электроэнергии отдаваемой поставщиком [3]. Постав-
ленная задача решается тем, что структурная схема (рисунок 2) содержит нейронный датчик и управ-
ляющее устройство [4]. 

 
Рис. 2. Структурная схема интеллектуально-измерительной системы на эффекте Фарадея 

 
Нейронный датчик обрабатывает полученные данные тока с аналого-цифрового преобразовате-

ля, после чего данные поступают в управляющее устройство, которое осуществляет регулирование 
тока, все данные отображаются на жидкокристаллическом индикаторе. Устройство работает следую-
щим образом [5]. При протекании электрического тока I по проводнику 5 создается контролируемое 
магнитное поле напряженностью H. Это поле воздействует на элемент Фарадея (скрученное оптиче-
ское волокно) 4. Создаваемое лазерным диодом 1 когерентное  монохроматическое излучение J1, про-
ходит по соединительному волокну 2, далее попадает в поляризатор 3, где поляризуется в линейно 
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поляризованную световую волну J2. В элементе Фарадея 4 под действием внешнего магнитного поля 
происходит вращение плоскости поляризации света, распространяющегося вдоль направления маг-
нитного поля. Световой поток J3 с выхода элемента Фарадея проходит через анализатор 6 и попадает 
на фотодиод 7, затем на измерительный блок 8, который состоит из усилителя, далее происходит пре-
образование сигнала в аналого-цифровом преобразователе 9 в цифровой код. Полученные значения 
контролируемого магнитного поля попадают в нейронный датчик 10, где происходит взаимодействие 
анализатора данных реального времени 11, среды интеллектуальной измерительной системы 12, ин-
теллектуального преобразователя 13, человеко-машинного интерфейса 14, управления (реагирующая 
часть) 15. После обработки данных, управляющее устройство 16 выполняет действия по регулирова-
нию протекающего тока по проводнику 5. На жидкокристаллическом индикаторе 17 получаем значение 
контролируемого магнитного поля.  

Использование нейронных датчиков в волоконно-оптических системах для учета, мониторинга и 
прогнозирования работы высоковольтного оборудования, создают потребность в создании системы 
управления базами данных (СУБД) с  web-интерфейсом. 

Под некорректными данными будем понимать такие значения, для которых: 

( )ix e
,
 

где е≤ 1 – пороговые значения. При классификации некорректных показаний обычно используют 
четыре статические функции, которые представляют количественную характеристику случайных вели-
чин: средние значение и дисперсия; плотность вероятностей; автокорреляция; спектральная плотность 
автокорреляции [6]. 

Процесс выявления некорректных данных содержит следующий алгоритм: 
1. Из показаний приборов в технологическом процессе  нефтегазового или нефтехимического 

предприятия удаляются все данные имеющие значения ≥ 1 
2. Для каждого считывания текущих параметров определяется, когда на вход подаются сигналы, 

а на выходе снимаются результаты измерений. 
3. Для каждого текущего параметра формируется список, оптимальных значений параметра 

(экспертное значение) когда происходит корректировка весов таким образом, чтобы выходные сигналы 
наиболее точно соответствовали желаемым. 

4. Далее происходит итерационная увязка текущего параметра с оптимальным значением. Вы-

борка соответствия описывается функцией некорректных данных |𝐹(𝑥𝑖)| < 1 при любом значении 𝑥𝑖  
или 𝐹(𝑥𝑖) - должна быть монотонно убывающей. 

5. Итерационный процесс (2-4) сходится к усредненным материальным балансам при соблюде-
нии равенства входных и выходных потоков (с учетом изменения запасов) на любом объекте (установ-
ка, цех, аппарат) предприятия. Выполнение таких условий автоматически означает выполнение балан-
совых условий предприятия в целом. 

6. После того, как исходные данные приведены к корректной форме, происходит решение об-
ратной задачи [7]. 

Таким образом, применение алгоритма учета некорректных данных оборудования на объектах 
нефтегазохимии и нефтегазопереработки позволит контролировать параметры в реальном времени, 
что в свою очередь положительно повлияет на  техносферную безопасность. 
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На современном этапе развития IT-сферы сформировалась парадигма программирования: напи-

сание поэтапных инструкций для устройства, которое изменяет данные. Такой метод существует уже 
много лет, что говорит о неэффективности данного подхода с учетом темпов развития технологий в 
мире.  

Зачастую многие пользователи нуждаются в актуальных данных, быстро. Ни один пользователь 
не желает ждать процесс последовательной обработки для вывод конечного результа.  

Выдвигая требования к написанию кода, возникли существенные недостатки императивного под-
хода. Во-первых, это возможность изменения данных, т.е. на любом этапе работы программы, данные 
могут изменятся, следовательно могут возникнуть непредвиденные результаты.  Во-вторых, это изме-
нение состояний через  Calback, такое действие может вызвать callbacl-hell, что приводит к сложному 
процессу отслеживанию результатов и ошибок. Также существенным недостатком является плохая 
компазируемость. Императивный подход вынуждает сохранять ненужные состояния, а также копиро-
вать однотипный код для одинаковых задачи.  

Для устранения существующих недостатков появилась новая концепция программирования - ре-
активное программирование. 



 

 

 

 Реактивное программирование - это программирование, которое основывается на работе с по-
токами данных, что лежит в основе базового метода реактивного программирования. 

Потоки данных представляет собой совокупность информации, распространяющуюся во време-
ни, а также имеющая одну ошибку и индикатор завершения потока(рис.1). 

 

 
Рис. 1 . схема представления потока данных 

 
Сообщения из WebSocket API, UI компоненты, а также различные действия пользователя яв-

ляются примером потока данных.  
Применение потоков данных в работе приложения имеет множество достоинств. Так например, 

при использовании потоков происходит изолированность состояний, а именно: непосредственно в са-
мом observable данные распространяются во времени, что говорит о их сохранении в прошлом, теку-
щем или будущем состоянии. Выделяют такое достоинство потоков данных, как неизменчивость 
observable; в случае, когда происходит изменение observable, создается observable с новыми парамет-
рами. Строгая типизация, также является одним из преимуществ потока данных. 

В концепции реактивного программирования выделяют 4 основных принципа, которые лежат в 
основе реактивного манифеста(рис.3). Основные принципы заключаются в выполнении следующих 
критериев: событийная ориентированность, возможность масштабирования, отзывчивость, а также от-
казоустойчивость. 

 
Рис. 2.  Принципы реактивного подхода 

 
Стоит отметить основные преимущества использования концепции реактивного программирова-

ния. Во-первых, изолированные состояния во времени. Во-вторых, существует возможность легкой и 
работы с многопоточностью. В-третьих, observable легко комбинируются. Также среди достоинств реак-



 

 

 

тивного программирования выделяют: доступность понимания кода, а также устойчивость к ошибкам.  
В Пензенском Государственном Технологическом Университете реализуется приложение “Аби-

туриент”, который использует реактивный подход с библиотекой RxJava 
RxJava представляет собой библиотеку, которая базируется на технологии ReactiveX с открытым 

исходным кодом, что дает возможность быстрого применения реактивного программирования в прило-
жении. 
          Базовая концепция Rx подразумевает работу с потоком данных. выделяют следующие базовые 
действия: создание, изменение, получение данных. 

Получение данных из observable осуществляется при помощи Subscribe (подписки) на поток дан-
ных. На один observable могут подписываться несколько слушателей, из-за чего все новые данные по-
ступающие в observable будут приходить мгновенно всем слушателям, обрабатывая данные по-своему. 

Мобильная разработка “Абитуриент” содержит в себе непрерывную работу с сетью, что позволя-
ет предоставлять пользователю только актуальную информацию. Поэтому, возникает проблема под-
ключения к сети, а также получением данных от сервера. Такая проблема может привести к потери це-
лостности данных. В рамках императивной концепции программирования такие проблемы обрабаты-
ваются исключительно вручную, а следовательно вынуждает оператора дублировать код. Реактивный 
метод программирования позволит избежать дублирования кода за счет того, что все ошибки концен-
трируются в одном месте, лишая оператора необходимости поиска вручную. 

Простой пример кода написанный с использованием RxJava, который выдает поочередно после-
довательность чисел, рисунок 3: 

 
Рис. 3. пример кода на RxJava 

 
В представленном фрагменте кода, новый фоновый поток подразумевает создание и перебор 

численной последовательности, после обработке каждого числа, затем они переходят в главный поток, 
после чего выводится результат. 

Процесс работы с потоками данных осуществляется посредством операторов, которые создают 
observable с новыми параметрами. В Rx существует множество операторов, подходящие для ряда за-
дач. Наиболее часто применяемые: map, flatMap, debounce, retry, concat, filter, first и т.д.  

Комбинирование различных операторов делает более код доступным для чтения, а также позво-
лит избавить от лишних строк кода:в приложении для получения списка через API и вывод его на экран, 
код выглядит следующим образом, рисунок 4.  

 
Рис.4. Пример получения данных из API на RxJava 

 
При создании различных приложений необходимо работать с кэшем, императивный подход под-

разумевает написание множества строк кода с целью получения данных, а также проверку на целост-



 

 

 

ность. Применяя Rx можно использовать два оператора: concat - принимает источники данных; first - 
содержит условие на проверку актуальности данных. Такой код будет перебирать все существующие 
источники данных и выберет тот, который содержит самую актуальную информацию(рис.5). 

 
Рис. 5. Пример получения данных из нескольких источников 

 
Таким образом, применение Rx в разработки приложений повышает устойчивость работы про-

граммы к возможным ошибкам, делая код простым и доступным. 
Реактивный подход к программированию - это особенный подход, с использованием потоков 

данных и функциональных операторов с возможностями ООП, что делает его более эффективным по 
сравнению с традиционным.  

ReactiveX - кросс платформенная технология, представленная на более 10  различных языках 
программирования. Такая технология может использоваться в фронтенде, с динамическим обновлени-
ем данных и работой с пользователем, а также в бэкенде, которые работает с асинхронными потоками. 
Использование технологии ReactiveX необходимо за счет того, что исключаются возможные ошибки из-
за изменения данных в незапланированных частях в высоко-нагруженных системах. 
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Наиболее важные недостатки станции типа АКДС-70М2: 
1. Станция не может одновременно производить продуктовый кислород и, продуктовый азот. Она 

работает либо в кислородном режиме, либо в азотном. 
2. При кислородном режиме выбрасывается в атмосферу поток воздуха, обогащенный азотом 

(до 94%) в большом количестве (105 ... 290 м3/ч). Важно указать, что этот поток является сухим и очи-
щенным от примесей. 

Поэтому для повышения эффективности станции типа АКДС-70М предлагаются две оригиналь-
ные схемы [1; 2]. 

Первый вариант схемы (Рисунок 1). Ведущая идея варианта состоит в том, что отбросной газ ис-
пользуется (утилизируется). Но для того, чтобы довести его до параметров продуктового газа необхо-
димо при помощи какого-то устройства поднять в нем процентное содержание азота. В качестве такого 
устройства рекомендовано применить так называемый модуль из селективно проницаемых полимер-
ных мембран (или полимерных полых волокон). Последнее имеет значение только при выборе кон-
структивного исполнения модуля. Механизм же мембранного разделения газовых смесей в обоих слу-
чаях один и тот же [3]. 

 



 

 

 

 
Рис. 1. Первый вариант схемы повышения эффективности АКДС 

 
Не требует доказательства утверждение, что максимальный эффект от использования мембранно-

го модуля можно получить, если обеспечить оптимальные условия его функционирования. Здесь мы 
имеем в виду не только задачи определения уровня параметров рабочего тела на входе в мембранное 
разделительное устройства, но и анализ внешних и внутренних воздействующих факторов. Рабочее те-
ло, как мы о нем выше указывали, это сухой, отфильтрованный от примесей газ, который обогащен азо-
том до 94%. Другие параметры этого газа: давление - равно давлению окружающей среды; температура - 
до 45 °С. Отсюда следует, что указанное рабочее тело перед подачей на мембранный модуль необходи-
мо комплимировать (задача выбора типа компрессора). Но в результате повышения давления газа вы-
растет и его температура (задача определения характеристик селективных мембран при различных со-
четаниях температур и давлений рабочего тела на входе в модуль и выбор его режима работы). 

Работа поршневого компрессора сопровождается пульсацией давления и если она не компенсирована, 
то ее необходимо учитывать (к задаче выбора типа компрессора и накопительной емкости - ресивера). 

Второй вариант схемы (Рисунок 2). В нем мы предлагаем комплексировать две станции АКДС с 
тем, чтобы они работали одновременно (одна - на кислородном режиме, а другая - на азотном). 

 

 
Рис. 2. Второй вариант схемы повышения эффективности АКДС 

 
При этом отбросной газ (азот) отправляется из первой станции во вторую и, соединяясь с пото-

ком входящего воздуха, повышает в нем содержание азота. В результате этого эффективность работы 
второй станции резко возрастает. При рассмотрении такой системы из двух станций можно ставить за-
дачу оптимизации ее массо-энергетических показателей. Но она, что легко себе представить, является 



 

 

 

чрезвычайно науко- и трудоемкой (перечень некоторых фрагментов алгоритма расчета приводится в 
следующем разделе). Поэтому мы в своей работе в явном виде не формулируем оптимизационную 
задачу для всей системы, а исследуем лишь ситуацию, связанную с возможной реализацией следую-
щей идеи.  

Поскольку есть возможность организовать на входе в РК второй станции АКДС обогащенный азотом 
поток рабочего тела то следует ожидать, что потребное количество тарелок в РК может быть заметно со-
кращено. Следовательно уменьшаются как массогабаритные размеры колонны, так и ее энергопотребле-
ние. А это, в свою очередь, обусловит снижение соответствующих показателей для всех основных элемен-
тов, входящих в технологический цикл криогенной воздухоразделительной станции типа АКДС. 

Для более четкого представления цели и объема наших исследований, относящихся ко второму 
варианту повышения эффективности АКДС, добавим следующее. Насколько нам известно, при суще-
ствовании довольно детально разработанных алгоритмов расчета РК, они до настоящего времени не 
автоматизированы и слабо связаны с параметрами воздуха, который в колонне может находиться од-
новременно в паро-, газо-, жидкостном состоянии. Последнее же ухудшает точностные характеристики 
результатов расчета. 

Относительно температуры атмосферного воздуха отметим ее значительные месячные и суточ-
ные изменения. Статистические данные привязаны к продолжительности 20-и суточной рабочей ком-
пании. Приведенный материал с очевидностью показывает необходимость компенсации влияния 
внешней температуры на качество работы мембранного модуля (задача синтеза контура регулирова-
ния температуры рабочего тела, в котором регулируемым параметром нами выбран расход хладоно-
сителя - воздуха после детандера). Достигнутая высокая безотказность работы разделительных мем-
бранных узлов стимулирует и поиск высоконадежных систем автоматического регулирования (САР). В 
этом смысле наиболее перспективной нам представляется схема с использованием элементов, обла-
дающих эффектом памяти формы. 

На рисунке 1 представлен первый вариант схемы, реализация которой обеспечит повышение 
эффективности станции АКДС-70М2. Отбросной газ с расходом G1, до 230 м3/ч поступает на вход си-
стемы мембранного разделителя. Используя здесь результаты наших исследований укажем, что раци-
ональной величиной Р1 является значение 7 кгс/см2. При заданном диапазоне изменения G1, такое 
давление способен создать масляный поршневой компрессор типа ХАS90-Dd. Уместно указать, что 
этот компрессор выпускается в комплекте с ресивером. Для того, чтобы исключить возможность попа-
дания из нагнетателя нежелательных примесей в контур обогащения целесообразно установить 
фильтр. Подобный подход является наиболее распространенным в практике проектирования газовых 
линий, когда требуется высокая степень чистоты продукта. Что касается использования мембранного 
(кислородного) компрессора вместо поршневого (в этом случае фильтр не потребовался бы), то преце-
дентов их серийного изготовления на столь большие расходы продукта, как нам известно, нет. 

Для поддержания температуры рабочего тела в заданном диапазоне предусмотрено включение в 
схему САР воздухо-воздушного ТО. Применение такого типа ТО диктуется тем, что в кислородном ре-
жиме работы станции АКДС можно легко организовать отвод избыточного тела от обогащенного азо-
том газа. Подобным образом подготовленный по Т1, и G1  газ поступает в мембранный блок, с выхода 
которого потребителю выдается продуктовый азот (98...99%) при практически исходном давлении или 
(в случае необходимости) при повышенном с выхода дожимающего компрессора. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен один из способов повышения световой отдачи светодиодного 
светильника, который заключается в выборе наиболее эффективного светоизлучающего элемента. 
Показано, как с помощью анализа сравнительных характеристик подобрать светодиод с наилучшими 
параметрами, характеризующими энергетическую эффективность.  
Ключевые слова: светодиод, светодиодный светильник, сравнительный анализ, характеристика све-
тодиода, эффективность. 

COMPARATIVE ANALYSIS LIGHT-EMITTING DIODES 
Gizatullina D.M. 

Abstract: This article describes one of the ways of increasing light output of the led lamp, which is to select 
the most efficient light-emitting element. It is shown how to use the analysis of the comparative characteristics 
to choose the led with the best parameters characterizing the energy efficiency.  
Keywords: LED, LED lamp, comparative analysis, characteristic of the LED, efficiency. 

 
Светодиодные светильники – это эффективные источники света.  По сравнению с люминесцент-

ными светильниками и лампами накаливания данные светильники при определенном потреблении 
электроэнергии дают наибольший световой поток. Эффективность светильника определяет такой па-
раметр, как световая отдача. Под световой отдачей обычно понимают такое количество света, которое 
выделяет прибор, потребляющий мощность 1Вт. Чем выше этот параметр, тем эффективней преобра-
зуется электрическая энергия в световую [1]. Световая отдача светодиодных светильников постоянно 
улучшается и на сегодняшний день варьируется в пределах 80-130 Лм/Вт. Эффективность светодиод-
ного светильника в основном зависит от его комплектующих. И одним из способов получения высокой 
световой отдачи светильника является подбор наиболее эффективного светодиода. 

В настоящее время существует немалое количество производителей светоизлучающих диодов. 
Чтобы выбрать наиболее эффективный светоизлучающий диод, необходимо провести сравнительный 
анализ. 

В данной работе проведен сравнительный анализ светодиодов средней мощности пяти произво-
дителей на токах 60мА-90мА-120мА-150мА-175мА: Nationstar (FM-P3528 0.5W), Samsung (LED Series 
5630 LM561B Plus), LG Innotek (5630 Family, LEMWS59R), OSRAM (DURIS E 5 GW JDSTS2.EM), Seoul 
Semiconductor (LED Series 5630 STW8Q14D). При выполнении работы учитывались следующие харак-
теристики светодиодов: зависимости напряжения, мощности, светового потока и световой отдачи от 
прямого тока. Графики зависимостей напряжения и относительного светового потока от тока обычно 
всегда можно найти в технической документации на конкретный светодиод. Зависимость напряжения 
от тока для сравниваемых светодиодов приведена на рисунке 1. На рисунке 2 представлена зависи-
мость светового потока от тока. 



 

 

 

 
Рис. 1. Зависимость напряжения на светодиодах от тока 

 

 
Рис. 2. Зависимость светового потока от тока 

 
Согласно приведенным выше графикам наименьшее напряжение падает на светодиоде Seoul 

Semiconductor LED Series 5630 STW8Q14D во всем диапазоне рассматриваемых токов. Наибольший 
световой поток можно получить на светодиоде OSRAM DURIS E 5 GW JDSTS2.EM. Также из рисунков 1 
и 2 видно, что по обеим характеристикам светодиод FM-P3528 0.5W производителя Nationstar уступает 
остальным из рассматриваемых светоизлучающих диодов. На этом светодиоде падает наибольшее 
падение напряжения, и в то же время он выдает наименьший световой поток. 

Для построения зависимостей мощности и световой отдачи от тока выполнили расчеты мощно-
сти P и световой отдачи η по формулам (1) и (2) соответственно: 

Р = U ∙ I,                                                                                    (1) 
где U – прямое напряжение, которое падает на светодиоде, В; 

I – прямой ток через него, А [2]; 

 η =
Φ

Р
,                                                                             (2) 

где Ф – световой поток светодиода, Лм;  
P – мощность светодиода, Вт.  
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Результаты расчетов мощности и световой отдачи пяти светодиодов на токах 60мА, 90мА, 
120мА, 150мА и 175мА приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты расчетов мощности и световой отдачи светодиодов 

Наименование светодиода Ток светодиода, мА Мощность светодиода, 
Вт 

Световая отдача све-
тодиода, Лм/Вт 

Nationstar FM- P3528 0.5W 60 0,171 156,7 

90 0,265 146,3 

120 0,362 134,8 

150 0,465 125,6 

175 0,557 121,8 

Seoul Semiconductor LED 
Series 5630 STW8Q14D 

60 0,167 172,7 

90 0,256 169,8 

120 0,349 160,4 

150 0,446 152,2 

175 0,527 146,9 

Samsung LED Series 5630 
LM561B Plus 

60 0,169 175,5 

90 0,261 164,8 

120 0,359 160,9 

150 0,459 156,8 

175 0,546 148,4 

OSRAM DURIS E 5 GW 
JDSTS2.EM  

60 0,170 183,2 

90 0,262 180,2 

120 0,360 176,9 

150 0,459 172,3 

175 0,548 166,6 

LG Innotek 5630 Family 
LEWS59R 

60 0,170 170,2 

90 0,263 163,6 

120 0,358 159,4 

150 0,456 151,3 

175 0,539 144,7 

 
По таблице 1 построили графики зависимостей мощности и световой отдачи от тока для всех пя-

ти светодиодов (рисунки 3 и 4). 

 
Рис. 3. Зависимость мощности от тока 



 

 

 

 
Рис. 4. Зависимость световой отдачи от тока 

 
На основании полученных результатов (таблица 1 и рисунок 4) выявлено, что наиболее эффек-

тивным является светодиод DURIS E 5 GW JDSTS2.EM производителя OSRAM. При токе 90мА его све-
товая отдача достигает значения 180 Лм/Вт. При этом токе с учетом потерь на драйвере и рассеиваю-
щей крышке световая отдача всего светильника составит около 130 Лм/Вт. Наименьшей эффективно-
стью обладает светодиод FM-P3528 0.5W производителя Nationstar. 

Рассмотренный сравнительный анализ позволяет легко и быстро выбрать наиболее эффектив-
ный светодиод, который может обеспечить высокую световую отдачу всего светильника. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с разработкой и структурой протоколов, ис-
пользуемых в стандарте ZigBee. Приведены аналогии с уже существующими и длительно эксплуатиру-
емыми интерфейсами, протоколами и моделями сети для упрощения понимания процедуры стандар-
тизации и формализации в беспроводных сенсорных сетях. Изучены протоколы, с которыми стандарт 
ZigBee взаимодействует на физическом и логическом уровнях.     
Ключевые слова: сенсорные сети, дистанционный мониторинг, системы автоматизации, информация, 
ZigBee, протокол стека. 

PROTOCOL STACK ZIGBEE STANDARD 
A.A. Katz, M.A. Kot, A.P. Rapp 

Abstract: The article deals with issues related to the development and structure of the protocols used in the 
ZigBee standard. Results similar to the already existing and long exploited interfaces, protocols, and network 
models to facilitate understanding of the standardization of procedures and formalization in wireless sensor 
networks. Studied the protocols with which ZigBee standard interfaces on the physical and logical levels. 
Key words: sensor networks, remote monitoring, automation, information, the ZigBee, protocol stack. 

Любая информационная сеть подразумевает под собой передачу различных данных. Для пере-
дачи данных всегда используется определенный интерфейс, например, RS-232, UART, USB, Bluetooth. 
Для того, чтобы во время взаимодействия программы работали согласовано и одинаково обрабатыва-
ли возникающие ошибки при взаимодействии , разрабатывается специальный протокол передачи дан-
ных. После процедуры стандартизации протокол позволяет реализовать взаимодействие устройств без 
привязки к какой-то определенной платформе или производителю. Например, благодаря широко рас-
пространенному протоколу USB мы имеем возможность использовать большое количество устройств 
без специфических требований для их взаимодействия и подключения друг к другу.  

Для обеспечения этой простоты необходимо согласование устройств на физическом и про-
граммном уровне. Согласование на физическом уровне подразумевает соответствие следующих пара-
метров: оптические параметры сигнала (для волоконно-оптических систем), электрические параметры 
сигнала/линии, механические характеристики линии. 

На рисунке 1 приведена принципиальная схема порта USB, как пример согласования интерфей-
сов на физическом уровне. 

Согласование на программном уровне может стандартизовать методы кодирования, уплотнения 
информации, процедуры установления и разрыва соединения и так далее. При построении сети так же 
необходимо использовать сетевой протокол, как набор правил, который будет устанавливать, напри-
мер, иерархию пользователей сети, условия для установления соединения. Сетевой протокол может 
содержать в себе несколько уровней. 



 

 

 

 
Рис. 1 Принципиальная схема порта USB 

 
Наиболее ярким примером многоуровневого сетевого протокола является модель стека сетевых 

протоколов OSI, приведенная на рисунке 2. Рассматриваемый стандарт ZigBee так же имеет стандарт-
ные протоколы, описывающие физический и логический уровень взаимодействия. Учитывая, что стан-
дарт ZigBee, в отличии от проводных интерфейсов, подразумевает беспроводное соединение 
устройств, то на физическом стандартизируются следующие параметры: рабочие частотные диапазо-
ны, скорость передачи данных, модуляция сигнала, выходная мощность передатчиков, чувствитель-
ность приемников, условие получение доступа к каналу. 

Стандарт ZigBee (IEEE802.15.4) три рабочих поддиапазона, которые предназначены для терри-
тории США, Европы и остального мира соответственно: 868МГц – для Европы, 915МГц – для США, 2,4 
ГГц – для остальных стран мира. 

Особенность применяемых видов модуляции заключается в том, что в последнем частотном 
диапазоне (2,4ГГц) используется квадратурная модуляция, а в двух остальных бинарная (двухпозици-
онная фазовая модуляция) [1].  

Под условием получения доступа к каналу понимается базовый режим доступа CSMA/CA, для 
которого характерно предварительное использование сигнала затора (jam signal), это позволяет избе-
жать коллизии информационной части сообщения [2]. Пример получения доступа по протоколу 
CSMA/CA представлен на рисунке 3[3]. На данном рисунке: 

 IFS – межкадровый зазор;  

 Contention window – окно конкуренции; 

 Send frame – передаваемое сообщение, фрейм; 

 Time out – окончание времени передачи. 
По период длительности окна конкуренции можно определить количество отсрочек необходимых 

для определения состояния канала перед началом передачи без коллизии информационного сообще-
ния.  

На логическом уровне стандартизируются: маршрутизация, адресация, алгоритм формирования 
пакетов, идентификация устройств, алгоритмы построения сети, обеспечение безопасности сети.  

На рисунке 4 представлен стек сетевых протоколов ZigBee. Из рисунка видно, что специфика вы-
деления рабочих диапазон для сетей ZigBee обусловлено стандартом IEEE 802.15.4, на котором бази-
руется протокол ZigBee. При этом протокол доступа к каналу CSMA/CA относится уже к сетевому уров-
ню.  



 

 

 

 

Рис. 2  Сетевая модель стека сетевых протоколов OSI 
 
 

 

Рис. 3 Получение доступа к каналу по протоколу CSMA/CA 
 

Стандарт IEEE 802.15.4 определяет физический уровень доступа (PHY) и уровень доступа к сре-
де (MAC) [4]. Данный стандарт предназначен для сетей с небольшими  скоростями передачи данных и 
достаточно ограниченным радиусом действия. Кроме стандарта ZigBee на стандарте IEEE 80215.4 ба-
зируются такие протоколы, как WirelessHART, MiWi, ISA 100.11 [5]. 

 MAC уровень обеспечивает распределение маячков для выделенных каналов в рабочих под-
диапазонах и гарантирует множественный доступ, который осуществляется с помощью разделения по 
времени.  

 

 



 

 

 

 
Рис. 4 Сетевых протоколов стандартаZigBee 

 
Можно сделать вывод, что стек протоколов стандарта ZigBee во многом схож со стеком сетевых 

протоколов модели OSI. Использование уже существующих и применяемых сетевых протоколов при 
создании протоколов беспроводных сенсорных сетей позволяет упростить процесс интеграции новых 
стандартов и сокращает время, необходимое для внедрения их в производство и эксплуатацию.  
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Аннотация: дано описание одних из наиболее перспективных методов неразрушающего контроля, ко-
торые могут активно применяться при обнаружении дефектов на изделиях авиационной техники. Отоб-
ражены их преимущества относительно других методов и кратко описан их принцип действия. 
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FASED-ARRAY ULTRASONIC INSPECTION AND INSPECTION BY EDDY-CURRENT ARRAYS AS 
PERSPECTIVE NONDESTRUCTIVE TESTING OF AERONAUTICAL PRODUCTS 

Gorlov I.D., Zavalskii A.A., Bortsov A.S. 
Abstract: make a description of some of the most promising of nondestructive testing methods which can be 
actively used in the detection of defects on the aeronautical products. Showing their advantages with regard to 
other methods and briefly describes their operation principle. 
Key words: nondestructive testing, technical diagnostics, defect, metal fatigue, crack. 

 
Одной из важнейших научно-технических проблем XXI века становится продление ресурса без 

опасной эксплуатации потенциально опасных объектов. Долговечность машин, оборудования и соору-
жений определяется качеством изготовления деталей, узлов и агрегатов, входящих в их состав, а так-
же характером факторов среды. Эти эксплуатационные свойства во многом зависят от интенсивности 
развития процессов коррозии металлов и биоповреждений материалов конструкций. 

Очевидно, что достижение общей безопасности невозможно без применения информационных 
методов контроля и средств технической диагностики (ТД). ТД дает ответ на главнейшие вопросы: ко-

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=965821_1_2&s1=%F3%F1%F2%E0%EB%EE%F1%F2%FC%20%EC%E5%F2%E0%EB%EB%E0


 

 

 

гда должна быть прекращена эксплуатация объекта и что необходимо сделать для ее продления? 
Неразрушающий контроль (НК) позволяет получить информацию о дефектности материала объ-

екта, его состоянии на момент проведения НК. Важнейшими показателями оценки методик НК являют-
ся вероятность обнаружения дефекта и возможность измерения размеров дефектов. Катастрофиче-
ская ситуация наступает преимущественно при достижении дефектом (трещиной) критических разме-
ров, в результате чего происходит разрушение объекта. 

 материалов в производстве летательных аппаратов широко используется как при их изготовле-
нии, так и в процессе эксплуатации. Ультразвуковой контроль (УЗ) завоевал наибольшую популярность 
среди методов НК. Он основан на распространении акустических колебаний и волн УЗ-диапазона ча-
стот в твердых конструкционных материалах и влиянии на параметры этих колебаний свойств матери-
алов и их внутренней структуры [1]. 

Фазированные решетки представляют собой набор нескольких пьезоэлементов, конструктивно 
объединенных в одном корпусе преобразователя. Физический принцип работы фазированных решеток 
в составе УЗ-дефектоскопа заключается в генерации УЗ-волн всеми отдельными пьезоэлементами, 
которые в комплексе формируют УЗ-пучок. Электронное управление углом ввода УЗ-пучка и анализ 
отраженных эхосигналов позволяют в режиме реального времени формировать на экране дефектоско-
па томограмму объекта контроля в виде двумерного изображения сечения. 

Топограмма не только предоставляет оператору наглядную информацию о расположении и ко-
ординатах возможных дефектов, но и позволяет во многих случаях измерять их реальные размеры. УЗ-
пучок от преобразователя типа фазированной решетки может быть направлен под различными углами 
и сфокусирован на любой глубине, что значительно повышает достоверность обнаружения различно 
расположенных дефектов. 

Контроль с помощью фазированных решеток однородных изотропных мелкоструктурных неме-
таллов, таких как, например, полиэтилен, полипропилен, полистирол и т.п., мало отличается от кон-
троля металлов.  Специфика заключается лишь в меньшей скорости ультразвука и большем его 
затухании при распространении. 

Значительное увеличение объема полимерных композиционных материалов в конструкциях ле-
тательных аппаратов, а также большого количества агрегатов, изготавливаемых из них, требует прин-
ципиально новых подходов при обеспечении контроля их качества и диагностики состояния. 

 Контроль изделий из композитов существенно затруднен для обычной УЗ-дефектоскопии тем, 
что эти материалы, как правило, сильно анизотропные и имеют слоистую структуру. В приборах на ос-
нове фазированных решеток для адаптации дефектоскопа к контролю композитов и изделий из них 
разработаны специальные алгоритмы реконструкции изображений. 

Обычное УЗ-оборудование, применяемое в производстве, не позволяет проводить неразрушаю-
щий контроль и диагностику состояния деталей из композитов в полном объеме из-за неоднородности 
и анизотропности композитов. 

Применение в ответственных деталях и агрегатах планера летательных аппаратов интегральных 
конструкций является еще более сложной задачей для осуществления неразрушающего контроля и 
диагностики состояния в производстве и особенно при эксплуатации (где отсутствует физический под-
ход для его проведения). Это обусловлено ограниченными возможностями акустического метода не-
разрушающего контроля (который в основном применяется для контроля такого рода конструкций). 

Дефектоскопическое оборудование на основе принципа фазированных решеток значительно 
расширяет возможности и область применения акустического контроля и имеет ряд преимуществ, а 
именно: 

– возможность контроля интегральных конструкций в полном объеме путем вариации различных 
видов акустических задержек (призм); 

– существенное расширение возможностей контроля сварных соединений; 
– значительное (в 3–4 раза) сокращение трудоемкости контроля; 
– достоверность результатов НК на порядок выше по сравнению с традиционными акустическими 

приборами; 



 

 

 

– увеличение чувствительности контроля; 
– значительное уменьшение мертвой зоны по сравнению с обычными УЗ-дефектоскопами; 
– возможность документирования и архивирования результатов контроля. 
Учитывая новизну применяемых в авиационной промышленности материалов и конструктивного 

исполнения агрегатов из них при возрастающей важности правильного и точного проведения контроля, 
дефектоскопическое оборудование на основе принципа фазированных решеток позволит выполнять 
задачи по проведению неразрушающего контроля деталей из металлов и полимерных композиционных 
материалов в полном объеме. 

Так же настоящим прорывом в области НК стало появление дефектоскопического оборудования 
на основе вихретоковых матриц. Физический принцип этой технологии не отличается от традиционного 
вихретокового НК. В качестве источника электромагнитного поля чаще всего используется катушка ин-
дуктивности (далее катушка). Синусоидальный (или импульсный) ток, действующий в катушках, созда-
ет электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в ОК. Электромагнитное поле вихревых 
токов воздействует на катушки преобразователя, наводя в них электродвижущую силу (ЭДС) или изме-
няя их полное электрическое сопротивление. Регистрируя напряжение на катушках или их сопротивле-
ние, получают информацию о свойствах ОК и о положении преобразователя относительно него. Осо-
бенность вихретокового контроля – возможность его проведения без контакта преобразователя и ОК. 
Их взаимодействие происходит на расстояниях (до нескольких миллиметров), достаточных для сво-
бодного движения преобразователя относительно ОК. Поэтому использование данного метода НК поз-
воляет получать достоверные результаты даже при высокой скорости сканирования.  

Один из примеров – это замена капиллярного, магнитопорошкового и рентгеновского методов 
контроля вихретоковыми матрицами для инспекции сварных соединений и конструкций из углероди-
стых сталей на наличие глубинных, поверхностных и подповерхностных дефектов. 

Вихретоковый метод имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами НК. Так, напри-
мер, при вихретоковом НК не требуется: 

– удаление покрытия (как гальванического, так и лакокрасочного); 
– применение расходных материалов, как в случае капиллярного или магнитного НК; 
– использование средств индивидуальной защиты дефектоскописта от вредных веществ и излу-

чений, как при рентгеновском НК. 
Оборудование вихретокового НК портативно и применимо как в производственных, так и в поле-

вых условиях. 
Использование вихретоковых матриц позволяет полностью отказаться от перечисленных выше 

методов контроля со всеми их недостатками. 
Основная отличительная черта вихретоковых матриц заключается в количестве функциональных 

элементов. Один вихретоковый матричный преобразователь может содержать от 16 и более катушек. 
Каждая катушка в матрице может рассматриваться как отдельный вихретоковый преобразователь. 

Таким образом, технология вихретоковых матриц в значительной степени позволяет облегчить 
труд дефектоскописта, гарантируя высокую скорость, достоверность и качество выполняемых работ. 
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Аннотация: Рассмотрена проблема шумового загрязнения автомобильным транспортом. Выявлены 
источники шумового загрязнения в микрорайоне Эгершельд города Владивосток, произведены и про-
анализированы замеры шума на оживленных улицах, даны рекомендации по снижению шумового за-
грязнения от автомобильного транспорта.  
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ANALYSIS OF NOISE POLLUTION FROM ROAD TRANSPORT OF THE DISTRICT EGERSHELD 

VLADIVOSTOK  
Sergeeva I. S. 

Abstract: This article deals with the problem of noise pollution by motor transport. The sources of noise pollu-
tion in the district Egersheld the city of Vladivostok, produced and analyzed measurements of the noise on 
busy streets, as well as recommendations to reduce noise pollution from road transport. 
Keywords: noise pollution, road transport, sound level meter, noise exposure, safety population. 

 
Шум является нежелательным для человека звуком, создавая акустический дискомфорт, мешает 

труду и отдыху. Воздействие шума на живые организмы неоднозначно и отличается степенью восприя-
тия. Объективными показателями шумового воздействия являются интенсивность, высота звуков и 
продолжительность воздействия. Интенсивность характеризует величину звукового давления, которое 
оказывают звуковые волны на барабанную перепонку уха человека и измеряется в децибеллах (дБ).  

Основным источником шума в городе Владивосток является транспорт. Шумовое воздействие 
постоянно растет, за счет влияния ряда факторов, а именно интенсивность, скорость и состав транс-
портного потока, тип двигателя, тип и качество дорожного покрытия, планировочные решения террито-
рий, отсутствие зеленых насаждений. Общая протяженность улично-дорожной сети Эгершельда — 36,5 
км, из них городские магистрали – 12 км, остальное – районные улицы и проезды. Протяженность 
маршрута общественного транспорта по территории района - 6 км. По данным на 2011 год, на террито-
рии полуострова на 40 тысяч местного населения приходится 5 тысяч автомобилей, оборудованные 
гаражами и парковками. Как результат – частые пробки на Верхнепортовой, Нижнепортовой и Посьет-
ской. Не менее осложняют ситуацию большегрузы, курсирующие в порт и из порта, а дома, располо-
женные вдоль главных дорог страдают от шумового воздействия, что приводит к снижению уровня 
жизнедеятельности. 



 

 

 

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории жилой застройки» установленный уровень шума в период времени с 
7-00 до 23-00 не должен превышать 70 дБ, а с 23-00 до 7-00 – 60 дБ [1].  

В соответствии с ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные потоки» измерения уровня звукового 
воздействия следует проводить интегрирующими шумомерами 1- го и 2-го класса [2]. Места для прове-
дения измерения шумовых характеристик автотранспортных потоков следует выбирать на прямоли-
нейных участках улиц и автомобильных дорог с установившейся скоростью движения автотранспорт-
ных средств и на расстоянии не менее 50 м от перекрестков, транспортных площадей и остановочных 
пунктов пассажирского общественного транспорта. В соответствии с вышенаписанным были выбраны 
следующие места замеров уровня звукового воздействия, вдоль улицы Крыгина, Казанская, Верх-
непрортовая, Нижнепортовая, Бестужева, Привокзальная площадь, Посьетская. Точки замеров пред-
ставлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Точки замеров шумового воздействия от автомобильного транспорта 

 
Целесообразно измерять шумовые характеристики транспортных потоков в дневной период су-

ток не менее трех раз: утром в интервале от 7:00 до 9:00 ч, днем в интервале от 9:00 до 19:00 ч и вече-
ром в интервале от 19:00 до 23:00 ч. [2]. 

Замеры шума производились с помощью шумомера «Мегеон 92130». Прибор предназначен для 
определения величин уровня шума в системе. Конструкция содержит датчик света, сигнал с которого 



 

 

 

используется для автоматического включения подсветки дисплея. При проводимых измерениях прибор 
фиксирует максимальное значение замеряемого сигнала. Погрешность полученных в результате заме-
ров результатов при этом не превышает ±1.5 дБ. Общий вид шумомера «Мегеон 92130» представлен 
на рисунке 2. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.  

 

.  
Рис. 2. Общий вид шумомера «Мегеон 92130» 

 
Таблица 1 

 Технические характеристики шумомера «Мегеон 92130» 

Параметр Значение 

Диапазон измерения 30~130 дБ (A) 

Погрешность измерения ± 1,5 дБ (при измерении опорного сигнала: 94 дБ, 1 кГц) 

Диапазон частоты 31,5 Гц~8,5 кГц 

Взвешивающие фильтры A 

Разрешение 0,1 дБ 

Скорость реакции 2 измерения в секунду 

Микрофон 1/2 дюйма электретный конденсаторный 

Режим регистрации максимума есть (MAX) 

Условия эксплуатации 0~40 ºC, отн. влажность 10~80 % 

Размер 57 х 26 х 149 мм 

 
При проведении измерений шумовых характеристик автотранспортного потока, в состав которого 

могут входить легковые и грузовые автомобили, автопоезда, автобусы, троллейбусы, трамваи, мото-
средства (мотоциклы, мотороллеры, мопеды, мотовелосипеды), а также другие виды транспортных 
средств, измерительный микрофон должен располагаться на расстоянии (7,5±0,2) м от оси ближней к 
точке измерения полосы или пути движения транспортных средств и на высоте (1,5±0,1) м от уровня 
покрытия проезжей части [2]. Продолжительность периода измерения шумовых характеристик авто-
транспортного потока зависит от интенсивности движения потока. Измерение продолжают до тех пор, 
пока не произойдет стабилизация показаний измерительного прибора в пределах выбранной точности 
измерений, которая должна быть не хуже ±0,5 дБА, но и при этом продолжительность измерения 
должна быть не менее 5 мин. 

На рисунках 3–5 представлены результаты измерений уровня звукового воздействия от автомо-
бильного транспорта микрорайона Эгершельд в периоды времени 7:00-9:00; 9:00-19:00; 19:00-23:00.  

Из полученных данных можно сделать вывод, что в период времени с 7:00 – 9:00 интенсивность 
шумового воздействия превышает допустимое значение на 3,5 дБ, наибольшее значение наблюдалось 
на привокзальной площади, в период времени с 9:00 – 19:00 на 5,8 дБ на улице Крыгина, с 19:00 – 
23:00 на 5 дБ на привокзальной площади. Таким образом наибольшая интенсивность потока в микро-
районе Эгершельд наблюдается в период времени с 9:00 – 23:00 на улице Крыгина и привокзальной 
площади, что связано с передвижением населения, работой железнодорожного вокзала и морского 
порта. 



 

 

 

 
Рис. 3. Сравнительный график уровня звукового воздействия в микрорайоне Эгершельд в пе-

риод времени 7:00-9:00 
 

 
Рис. 4. Сравнительный график уровня звукового воздействия в микрорайоне Эгершельд в пе-

риод времени 9:00-19:00 
 

 
Рис. 5. Сравнительный график уровня звукового воздействия в микрорайоне Эгершельд в 

период времени 19:00-23:00 
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К рекомендациям по снижению уровня шумового воздействия от автомобильного транспорта 
можно отнести разумное использование автомобиля, организация рабочих процессов автомобиля и 
разработка конструкции, обеспечивающая минимальное акустическое излучение, уменьшение шума в 
самом источнике шума, использование звукоизоляции, смещение транспортного потока, сооружение и 
конструирование придорожных барьеров при проектировании, строительстве дорог, отключение све-
тофоров на пересечениях дорог с не очень высокой интенсивностью движения в ночное время, экрани-
рование шумового загрязнения зелеными насаждениями вдоль дорог, пропагандирование более спо-
койного стиля вождения, позволяющего сократить количество циклов ускорения (торможения), умень-
шить общее шумовое загрязнение.  

Снижение транспортного шума, обеспечивающее частичное или полное соблюдение санитарных 
норм, осуществляют за счет мероприятий. 

Активные мероприятия:   
1. Установка шумозащитных экранов большой высоты (свыше 6 м) – снижение шума до 18 дБа; 
2. Частичное или полное перекрытие проезжей части (тоннели, шумозащитные галереи) - сниже-

ние шума существенное, а в случае тоннелей, полное обеспечение требования санитарных норм; 
3. Строительство малошумных покрытий по сравнению с плотными асфальтобетонами - сниже-

ние шума до 3 дБа; 
4. Создание зон с ограничением скорости движения транспортного потока до 30 км/ч - снижение 

шума до 2 дБа; 
5. Замена сфетофорного регулирования - снижение шума до 4 дБа; 
6. «Успокоение» движения транспортного потока - снижение шума до 4 дБа; 
7. Комбинация ограничения скорости движения с явной для водителя причиной ее снижения - 

снижение шума до 3 дБа; 
8. Ограничение скорости движения в комбинации с запрещением подачи звукового сигнала - 

снижение шума до 1-4 дБа. 
Пассивные мероприятия: 
1. Проектирование участков дорог, обеспечивающее наименьший уровень транспортного шума 

на прилегающей территории: 
-- удаление трассы вновь проектируемой дороги от защищаемой территории - создание буфер-

ных зон; 
- проложение участков дороги с учетом существующего рельефа, используя их в качестве есте-

ственных преград на пути распространения шума, трассируя дороги на этих участках, по возможности, 
в естественных выемках, по дну оврагов и ложбин и т.п.; 

- проложение участков дороги с учетом расположения нежилых зданий и построек, которые могут 
играть роль экранов для защищаемых от шума территорий; 

- проектирование участков автомобильных дорог, на которых не происходит существенного из-
менения скорости движения транспортного потока; 

- устройство выемок, грунтовых валов, сохранение существующих зеленых массивов или проек-
тирование шумозащитных полос зеленых насаждений. 

2. При проектировании и реконструкции продольного профиля на участках, прилегающих к за-
щищаемым от шума территориям целесообразно смягчать продольные уклоны до 2% и применять 
большие радиусы вертикальных выпуклых кривых. 

При проектировании поперечного профиля следует уделять особое внимание устройству вы-
емок, обеспечивающих значительное снижение шума на прилегающей территории. Поперечный про-
филь выемок глубиной 3 м и более рекомендуется принимать в соответствии с альбомом типовых про-
ектов, поскольку высота их откосов часто достаточна для снижения транспортного шума. Внешние от-
косы выемок рекомендуется выполнять не обтекаемыми, без скругления верхней бровки откосов для 
большего снижения шума. 

При проектировании участков автомобильных дорог, с преимущественно грузовым движением, 
проходящих через населенные пункты следует отдавать предпочтение улицам и проездам в промыш-



 

 

 

ленных (производственных) и коммунально-складских зонах. 
Снижение шума средствами организации движения. 
Мероприятия по организации движения, направленные на снижение шума на прилегающей тер-

ритории, могут включать: 
- частичное, ограничение или запрещение движения всех видов транспорта в отдельные перио-

ды времени суток при наличии дублирующих дорог; 
- частичное ограничение или запрещение движения грузовых автомобилей в отдельные периоды 

времени суток, с организацией грузового движения по дублирующим дорогам; 
- проведение мероприятий по обеспечению равномерного (без резких ускорений или торможе-

ний) движения автомобилей в потоке; 
- ограничение скоростей движения на транзитных участках дорог, проходящих вдоль защищае-

мых от шума территорий; 
- обязательное ограничение скорости движения в населенных пунктах; 
- организация саморегулируемого кольцевого движения на пересечениях в одном уровне; 
- создание в населенных пунктах зон с ограничением скорости движения транспортного потока до 

30 км/ч 
- "успокоение движения", под которым понимается комплекс преимущественно планировочных 

мероприятий, реализация которых приводит к выравниванию и снижению скоростей движения транс-
портных потоков. 

Для комфортного проживания, отдыха и условий труда населения на территориях, прилегающих 
к автомобильным дорогам рекомендуется установка шумоизоляции на стены, пол, потолки. Для 
уменьшения отраженного звука использовать звукопоглощающие облицовки поверхностей помещения 
специальными материалами. 
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Аннотация: В статье рассматривается обзор фундаментов используемых при строительстве картофе-
лехранилищ. Фундаменты разделяют в зависимости от вариантов опоры на почву, формы ангара, все 
основания хранилищ можно распределить на следующие варианты: ленточный, свайный, плитный. 
Также представлен обзор теплоизоляционного вещества пенополиуретана.  
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AN OVERVIEW OF THE FOUNDATION AND ISOLATION WHEN DESIGNING VEGETABLE (POTATO 
STORAGES) 

 
Potapova A.S. 

Oreshkina M.A. 
 

Abstract: The article discusses an overview of foundations used in the construction of potato storages. The 
bases are divided according to options relying on the soil, shape of the hangar, all of the repositories can be 
distributed on the following options: belt, pile driving, slab. It also provides an overview of the insulating sub-
stance is polyurethane foam. 
Key words: Foundation, insulation, pile, belt, plate, polyurethane foam. 

 
После сбора урожая картофеля остро встает вопрос о его хранении. Не просто хранение, а со-

хранности на протяжении длительного времени [1]. Более 15% потерь всего урожая картофеля прихо-
дится на период хранения [2].  

Хранилища делят на простейшие и стационарные. К простейшим хранилищам относятся тран-
шеи, наземные или заглубленные в почву бурты, к стационарным - подвальные помещения производ-
ственных и жилых зданий и специально оборудованные овощехранилища [3]. Овощехранилищем 
называют сооружение прямоугольной формы протяженностью до 70 м и шириной 40 м. 

Хранилища по конструкции бывают: 
- Одноэтажные 
- Одноэтажные с подвалом 
- Высотные углубленные 
-Наземные. 
В зависимости от используемых материалов они бывают:  



 

 

 

- древесные, каменные, кирпичные, железобетонные; 
- по степени механизации - механизированные и немеханизированные; 
-по методу охлаждения с непосредственным и ненатуральным охлаждением (холодильники, 

ледники, холодные базы); 
по габаритам - небольшой емкости (100-250 т), средней (250-500т), большой (500-2000 т), более 

значительные (2000-5000 т).  
Фундаменты хранилищ возводят в зависимости от состава почвы и климатических особенностей 

региона.  
Ленточный один из типов фундаментов для неустойчивых грунтов предполагает полосу, проде-

ланную по целому периметру ангара (рис.1) [4].  

 
Рис.1. Ленточный фундамент  

 
Укрепленный фундамент образует стабильную строгую горизонтальную систему и является 

наиболее прочным и крепким.  
Свайный фундамент используется в слабых и песчаных почвах, для обеспечения их большей 

плотности в участке постройки (рис.2) [4]. 

 
Рис. 2. Свайный фундамент  

 
Сваи – ЖБ либо железные, обсадные трубы – кладутся в вертикальном положе-

нии в глубину вплоть до нескольких метров, при этом шаг рассчитывается таким образом, для того что-
бы нагрузка на фундамент хранилища была одинакова. 

Плитный фундамент  - это монолитная железобетонная  плитка величиной, равной площади хра-
нилища (рис. 3) [4]. 

 



 

 

 

 
Рис. 3. Плитный фундамент 

 
Однако в постройке овощехранилищ возникают некоторые проблемы. Например, выбор места 

для постройки: очень важно чтобы участок  был сухим, песчаным, с низким уровнем грунтовых вод. При 
близком залегании грунтовых вод, на глинистой почве строители рекомендуют возводить наземные 
овощехранилища. 

К строительным теплоизоляционным веществам, применяемым при возведении овощехранилищ  
вследствие особых обстоятельств, предъявляются характерные условия. Качество овощей и картофе-
ля во многом зависит от обстоятельств хранения. Немаловажно, чтобы температура в помеще-
нии никак не превышала определенной нормы.  В помещении обязана поддерживаться определенная 
влажность, поэтому в качестве покрытия используют пенополиуретан (ППУ). Помимо того, что пенопо-
лиуретан может сохранять устойчивый температурный режим, он ещё и целиком влагонепроницаем. [5] 

Преимущества пенополиуретана (ППУ) как изоляционного материала: 
1. Экономия пространства. 
2. Быстрота. 
3. Пароизоляция. 
4. Долговечность. 
В рамках развития картофелеводства в РФ планируется строительство современных ангаров и 

реконструкция существующих хранилищ [6]. Современные хранилища должны учитывать при хранении 
сельскохозяйственной продукции не только биохимические, но и физико-механические свойства сель-
скохозяйственной продукции [7]. Это относится как к хранилищам в целях семенного материала, так и 
для продуктового картофеля, а кроме того картофеля, специализированного для глубокой индустри-
альной обработки. Помимо этого продолжится увеличение постройки новейших хранилищ из легковес-
ных металлических установок, в том числе ангаров арочного вида, в которых могут содержаться десят-
ки тыс. тонн картофеля, ежегодный оборот которого по упаковке продукта составит с 25 вплоть до 100 
000 тонн.  
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electricity in relation to the building of the University. 
Key words: Search of energy sources, pressure plates, turnstile, smart staircase. 

 
Одной из важных проблем, стоящих перед человечеством, является проблема энергетики. На 

данное время основными источниками энергии являются нефть, газ и уголь, которые являются не воз-
обновляемыми источниками энергии, и запасы которых в будущее время закончатся. Важным направ-
лением в развитии современных технологий является разработка альтернативных способов получения 
электроэнергии. Таким образом, плюсом многих альтернативных источников энергии заключается в 
том, что они возобновляемые, то есть экономический вопрос тоже важен.  

В настоящее время, когда нашу жизнь уже сложно представить без использования электриче-
ства, когда появляется все больше различных приборов, электрических машин, агрегатов, и вообще 
потребителей электроэнергии, стоит задуматься о разработке энергосберегающих технологий, о поиске 
альтернативных источников энергии. 

Источники альтернативной энергии порой находятся в совершенно неожиданных местах. В дан-
ной публикации рассматривается поиск альтернативной энергетики на примере здания института. 

Перед началом поиска альтернативных источников энергии были поставлены следующие зада-
чи: найти способы получения энергии в институте или рядом с ним; изучить, как могут работать полу-
ченные способы; вычислить сколько энергии можно получить с того или иного способа; сделать выво-
ды. 

Обычно институт посещает множество студентов каждый день. Самое первое, что можно было 
заметить, что на стоянке института находится около 100 машин, не считая те машины, которые проез-
жают через саму стоянку. Исходя из этого, появилась идея установить один или несколько искусствен-
ных дорожных неровностей, или так называемых «лежачих полицейских», содержащих специальный 
нажимной механизм.  



 

 

 

Следующее, что могло бы послужить источником электроэнергии – это турникет института. Так 
как прохождение турникета является обязательным при входе в институт, каждый студент и не только 
студент, должны пройти через турникет, который они должны прокрутить. В данном случае тоже можно 
получить энергию. 

После появления идеи о нажимном механизме для «лежачих полицейских», появилась идея о 
создании нажимных плит. Таким образом, на основную лестницу, по которой поднимаются практически 
все студенты можно установить эти нажимные плиты. 

В итоге было найдено три альтернативных источника энергии. Теперь необходимо рассмотреть 
данные способы и вычислить, сколько можно получить электроэнергии с «лежачего полицейского», с 
турникета и с лестницы, оснащенной нажимными плитами. 

Первый способ - это получение электроэнергии через турникет.Для начала необходимо вычис-
лить, какую среднюю мощность можно получитьот одного турникета. 

Допустим, у нас имеется горизонтальный турникет с четырьмя трубками, каждая из которых рас-
положена под углом в 90 градусов относительно друг друга и имеет длину l=0,75 м. Пусть при проходе 
через турникет сила проходившего приложена примерно на расстоянии 0,6 м от оси вращения и со-
ставляет 25 кг. Вычислим, на какое расстояние перемещается лопастьтурникета во время прохода че-
рез него по формуле нахождения дуги окружности: 0,6 · 1/6·2π = 0,63 м. 

Теперь необходимо найти работу, совершенную этим турникетом: пустьсила, приложенная к од-
ной из трубок будет 25 кгс, а расстояние перемещения равно 0,63 м, тогда работа равнасиле, умножен-
ной на перемещение: 25·9,8·0,63=157,5 Дж. 

Вычислим среднюю мощность подобного источника энергии. Примерно за время учебного дня 8 
часов (учебный день длится с 9 утра до 5 вечера) через турникет может пройти 500 человек, тогда 
можно найти среднее значение прохождений через турникет  за секунду: 500/8·3600=0,017 человек/с, 
тогда средняямощность равна 157,5*0,017=3 Вт. 

Получается, что с одного входного турникета, если проходит по 500 человек в день только в одну 
сторону, то также эти 500 человек проходят и обратно, то с турникета можно получить около 6 Вт сред-
ней мощности. 

Следующим способом будет способ получения электроэнергии через нажимные плиты на первой 
главной лестнице. 

Пусть нажимные плита будет либо на всю ступеньку(то есть одна нажимная плита), либо 2 
нажимные плиты на ступеньку(во втором случае механизм будет сложнее, но эффективнее). Переме-
щение пластины равно 2 см=0,02 м, в среднем вес человека составит около 75 кг, то есть сила нажатия 
равна: вес человека умножить на ускорение свободного падения:75кг · 10= 750 Н, тогда работа равна 
750Н · 0,02=15 Дж. 

Теперь вычислим среднюю мощность. Примерно за время учебного дня, за 8 часов (учебный 
день длится с 9 утра до 5 вечера) через турникет может пройти 500 человек, среднее значение про-
хождений через турникет  за секунду:  500/8·3600=0,017 чел./сек. Мощность равна чел./сек умножить на 
работу: 0,017 · 15= 0,26 Вт. 

В нашем институте на одной лестнице около 15 ступеней, получается, что можно получить 0,26 · 
15 = 3,9 Вт. Таким образом, с одной центральной лестнице, если проходит по 500 человек в день толь-
ко в вверх, то также эти 500 человек проходят и обратно. Тогда с помощью данного способа можно по-
лучить около 8 Вт средней мощности. 

Рассмотрим способ получения электроэнергии с помощью искусственной неровности или, так 
называемого «лежачего полицейского». 

Перемещение данной плиты будет примерно 15 см, сначала нужно вычислить работу. Пусть вес 
проезжающих машин будет 1300 кг. Работа равна перемещение на силу тяжести.Сила тяжести равна 
1300·10=13000Н=13кН, тогда работаравна 13000·0,15м=1950 Дж. Аналогично и для грузовых: сила тя-
жести равна 3000·10=30000Н=30кН, работа равна 30000·0,15м=4500 Дж. Пусть время, в которое чаще 
проезжают машины по нужному для нас месту, будет с 7 утра до 5 вечера.За эти 10 часов по «лежаче-
му полицейскому» проедет 3000 автомобилей с массой 1300 кг и 300 автомобилей с массой 3000 кг.  



 

 

 

Теперь найдем среднюю мощность, которую можно получить с помощью «лежачего полицейско-
го» по формуле: Р1 = (количество автомобилей / время)· работа в сек = (3000/36000с)·1950 = 160 Вт 
для массы 1300кг и Р2 = (300/36000) · 4500 = 25Вт тогда общая мощность, которую можно получить:Р = 
Р1+Р2 = 160 + 25 = 185 Вт. 

Рассмотрев данные способы получения альтернативной электроэнергии, можно выделить, что 
каждый из способов имеет свой приоритет. Первый и второй способы будут актуальны в учебных заве-
дениях, в метро, железнодорожных вокзалах и др. Третий способ будет иметь широкое применение на 
парковках или стоянках, на трасе в зоне пункта проверки, у школ и т. п.  

 
Выполнено под руководством доцента, к. т. н. Волкова Д. В. 
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Аннотация: в работе кратко представлено экологическое влияние факельного сжигания попутного газа 
на окружающую среду и здоровье людей. Выделены существующие методы для оценки и прогноза 
воздействия сжигания попутного газа на факелах. Выявлены факторы развития импульса содержания 
загрязняющих веществ в результате сжигания. 
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Последствия факельного сжигания попутного газа многогранны.  Как правило, экологические 

проблемы, связанные со сжиганием попутного газа, описываются с точки зрения эффективности сжи-
гания и наличия вредных выбросов. Общепризнанно, что сжигание попутного газа производит огром-
ные объемы парниковых газов и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. В большин-
стве своем экологические проблемы, вызываемые сжиганием попутного газа, являются общемировы-
ми, однако в некоторой степени они являются и региональными. Например, неполное сжигание некото-
рых побочных продуктов добычи нефти приводит к выделению в атмосферу парниковых газов и  ток-
сичных соединений, что влияет на изменение климата и приводит к ухудшению здоровья людей, про-
живающих вблизи районов добычи. На глобальном уровне сжигание попутного газа приводит к выде-
лению большого количеств парниковых газов (метана и углекислого газа), способствующих глобально-
му потеплению. Из этих парниковых газов метан является более вредным, чем углекислый газ. Кроме 
того на низкоэффективных факельных вышках именно метана выделяется больше. По современным 
оценкам, потенциал для глобального потепления от килограмма метана оценивается в 21 раз больше 
чем от килограмма углекислого газа в пересчете на 100 лет [1]. 

 Локально процесс сжигания попутного газа может приводить к накоплению в атмосфере регио-
на большого количества токсичных соединений, которые в последствие могут проявляться в виде так 
называемых кислотных дождей. Очевидно, что в первую очередь от этого пострадает сельское хозяй-



 

 

 

ство, леса и инфраструктура этих районов. 
Влияние сжигания попутного газа на здоровье людей распространяется на большие расстояния. 

Ведь в долгосрочной перспективе, последствиями сжигания попутного газа являются не только загряз-
нение атмосферы, но и сопутствующие загрязнения питьевых вод и почвы, что, соответственно, может 
сказаться на качестве производимой в регионе сельскохозяйственной продукции, которая может транс-
портироваться в другие регионы страны и даже экспортироваться заграницу. 

 Районы, где используются факельные вышки для сжигания попутного газа, легко опознаются по 
наличию в атмосфере таких характерных соединений как бензол, которые загрязняют воздух. Жители 
таких областей часто жалуются на проблемы с дыханием, такие как астма и бронхит. 

 По данным многочисленных исследований, в районах, где применяется сжигание попутного га-
за, было обнаружено более 250 различных токсичных соединений, в том числе канцерогены, такие как 
бензол, дисульфид углерода (СS2), сернистый карбонил (СОS), толуол, ртуть, мышьяк, хром, а также 
оксиды азота и серы [1]. В случае с бензолом, существуют исследования, подтверждающие факт, что 
его содержание в воздухе вызывает острый лейкоз и ряд других заболеваний крови. Всемирный банк 
(World Bank) публикует данные своих исследований по вопросу воздействия выбросов, выделяемых в 
процессе сжигания попутного газа. По их оценкам за прошедший год в результате сжигания попутного 
газа преждевременно погибло более 50 человек, зафиксировано 4960 случаев респираторных заболе-
ваний среди детей и 120 приступов астмы по всему миру. Загрязнители воздуха, выделяемые в ре-
зультате сжигания попутного газа, также связаны с дисфункцией эндокринной системы, расстройства-
ми репродуктивной функции и ревматическими заболеваниями [2]. 

Для оценки и прогноза воздействия сжигания попутного газа на факелах существуют различные 
методы. В современном мире все большую популярность набирает внедрение информационных и 
аналитических мощностей современных машин и нового программного обеспечения в научно-
исследовательскую деятельность. На данный момент выделяют аналитические исследования, числен-
ные исследования, моделирование, а также компьютерное моделирование процесса сжигания попутно-
го газа и факторов воздействия на окружающую среду. Построенные модели показывают, что степень 
распространения загрязнения атмосферы зависит от близости к источнику вредных выбросов, скорости 
ветра, температуры и множества различных факторов. Также результаты показали, что содержание 
загрязняющих веществ на уровне земли зависит от объема сжигаемого газа, скорости ветра, скорости 
потока на факельной вышке и близости к источнику. Следовательно, непрерывное сжигание попутного 
газа на факелах независимо от темпа этого процесса рано или поздно приведет к изменению физико-
химических свойств почвы [3]. 

Последние данные, полученные путем 3D-моделирования, пролили свет на процесс распростра-
нения загрязнителей выделяющихся в атмосферу при сжигании попутного газа. Результаты показыва-
ют, что факельные вышки большого импульса или высокой мощности более чувствительны к проблеме 
так называемого бокового ветра, так как скорость потока выбрасываемых газов на вышках такого типа 
выше. Кроме того, концентрация загрязняющих веществ со временем увеличивается даже в воздухе 
около поверхности земли [1,3]. 

Тем не менее, в целом доля сжигаемого попутного газа с каждым годом закономерно снижается 
как в мире, так и в нашей стране. В первую очередь это достигается путем использования попутного 
газа для нужд месторождения (поддержания пластового давления, закачки в пласт для уменьшения 
вязкости добываемо нефти и использование попутного газа для выработки электроэнергии и обогрева 
жилых и хозяйственных помещений на месторождении). Также в мировой практике успешно применя-
ются технологии отчистки попутного природного газа от опасных примесей, вследствие чего его сжига-
ние наносит меньший вред окружающей среде. 

Однако, как было неоднократно подмечено отечественными и мировыми специалистами, теку-
щие меры не могут в достаточной степени снизить эффект от сжигания попутного газа. Результаты ис-
следований показывают, что, к сожалению, в мире нет единого глобального метода оценки, который 
мог бы определить реальные объемы сжигаемого попутного газа и объемы выбросов, выделяемых при 
его полном или неполном сгорании. Это представляет собой реальную проблему при определении 



 

 

 

фактического влияния сжигания попутного нефтяного газа на окружающую среду как на местном, так и 
на глобальном уровне. 
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На сегодняшний день, в эпоху постоянного развития научно-технического прогресса большую 

роль играет организация правильного обеспечения безопасности труда на рабочем месте, ликвидация 
возможности производственного травматизма. Особое внимание уделяется необходимости 
глобального применения научной, а главное безопасной организации труда, сведения к минимуму 
ручного, ограничение труда неквалифицированного персонала, исключение острых заболеваний и 
производственных травм, вызванных в результате неосторожности или неправильности организации 
труда. 

Во время рабочего процесса человек все время подвергается какой-либо опасности. Уровень 
опасности варьируется в зависимости от вида деятельности. Существует четыре класса условий труда: 
оптимальный, допустимый, вредный и опасный. Оптимальный и допустимый классы, как правило, не 
оказывают негативного влияния на организм человека и вредные факторы, не превышают допустимые 
нормы согласно ФЗ от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Вредный и опас-
ный условия труда характеризуются следующими факторами опасности: 

- Физические 
- Химические 
- Биологические  
- Психофизиологические 
Для того чтобы снизить воздействие уровня опасности и обезопасить персонал во время рабоче-

го процесса человек придумал науку БЖД. 
БЖД – это наука, которая подразумевает комплекс мероприятий, которые направленны на обес-

печение безопасности человека во время работы, ликвидации всевозможных опасных ситуаций, кото-
рые могут нанести увечья или вред здоровью человека. 

В данной статье будет рассмотрено и проанализировано рабочее место программиста. Также 
будут рассчитаны критерии условий труда и предложен комплекс мероприятий, для создания макси-
мально комфортной и безопасной рабочей зоны для работника. 



 

 

 

Работа с компьютером, постоянное нахождение возле прикрепленного к нему оборудования, 
характеризуется весьма значительной умственной нагрузкой и нервным напряжением, значительной 
напряженностью концентрированности зрительной работы и достаточно немалой нагрузкой на мышцы 
рук, также огромное значение имеет правильность расположения конструкции и элементов рабочего 
места, что необходимо для поддержания оптимальной рабочей позы человека-программиста. При 
работе с компьютером человек подвергается воздействию множества опасных и вредных 
производственных факторов: электромагнитных полей (ВЧ, УВЧ и СВЧ), инфракрасного и 
ионизирующего излучений, шума и вибрации, статического электричества и др. В процессе работы с ПК 
необходимо соблюдать правильный режим труда и отдыха, иначе, отмечается значительное напряже-
ние зрительного аппарата с появлением жалоб на раздражительность. 

Слабое освещение заставляет программиста напрягать зрение, ослабляет внимание и заставля-
ет увеличить концентрацию, приводит к преждевременному наступлению чувства утомленности. Чрез-
мерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное направле-
ние света на рабочем месте может создавать резкие тени, блики, дезориентировать работающего. Все 
эти причины могут привести к несчастному случаю или профзаболеваниям, поэтому столь важен пра-
вильный расчет освещенности. Источники света, которые дают отражение от поверхности экрана, зна-
чительно ухудшают точность знаков и влекут за собой помехи физиологического характера, которые 
могут выразиться в значительном напряжении, особенно при продолжительной работе. В помещениях, 
где находится компьютер, необходимо обеспечить следующие величины коэффициента отражения: 
для потолка: 60…70%, для стен: 40…50%, для пола: около 30%. Для других поверхностей и рабочей 
мебели: 30…40%. 

Расчет освещенности рабочего места помогает определить систему освещения, необходимое 
количество светильников, их размещение и тип.  Обычно искусственное освещение выполняется по-
средством электрических источников света двух видов: ламп накаливания и люминесцентных ламп.   
Расчет производится для комнаты площадью 20 м2, ширина которой 5 м, высота - 3 м. Воспользуемся 
методом светового потока. Для определения количества светильников определим световой поток, па-
дающий на поверхность по формуле:  

n

ZS*KЕ
F

**
   , где 

F - рассчитываемый световой поток, Лм;  
Е - нормированная минимальная освещенность, Лк (определяется по таблице). Работу бухгалте-

ра можно отнести к разряду точных работ, следовательно, минимальная освещенность будет Е = 
300 Лк;  

S - площадь освещаемого помещения (в нашем случае S = 20 м2); 
Z - отношение средней освещенности к минимальной (обычно принимается равным 1,1…1,2 , 

пусть Z = 1,1);  
К - коэффициент запаса (его значение зависит от типа помещения и характера проводимых в 

нем работ и в нашем случае К = 2,0);  
n - коэффициент использования, зависит от характеристик светильника, размеров помещения, 

окраски стен и потолка, характеризуемых коэффициентами отражения от стен (РС) и потолка (РП)), зна-
чение коэффициентов РС и РП были указаны выше: РС = 40%, РП = 60%. Значение n определим по таб-
лице коэффициентов использования различных светильников. Для этого вычислим индекс помещения 
по формуле:  

В)(Аh
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*
   , где 

S - площадь помещения, S = 20 м2; 
h - расчетная высота подвеса, h = 2.92 м; 
A - ширина помещения, А = 3 м; 
В - длина помещения, В = 5 м.  



 

 

 

Подставив значения получим: 
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Зная индекс помещения I, по таблице 7 [23] находим n = 0,22  
Подставим все значения в формулу для определения светового потока F:  

 ЛЛ6000



0,22

1,1202300
F   

Для освещения выбираем люминесцентные лампы типа ЛБ50-1, световой поток которых F = 
5000 Лк.  

Рассчитаем необходимое количество ламп по формуле:  

N
F

F
л

  

N - определяемое число ламп; 
F - световой поток, F = 60000 Лм; 
Fл- световой поток лампы, Fл = 5000 Лм.  

штук 12
5000

60000
N    

При выборе осветительных приборов используем светильники типа ОД. Каждый светильник ком-
плектуется двумя лампами.  

Шум ухудшает условия труда оказывая вредное действие на организм человека. Работающие в 
условиях длительного шумового воздействия испытывают раздражительность, головные боли, голово-
кружение, снижение памяти, повышенную утомляемость, понижение аппетита, боли в ушах и т. д. Та-
кие нарушения в работе ряда органов и систем организма человека могут вызвать негативные измене-
ния в эмоциональном состоянии человека вплоть до стрессовых. Под воздействием шума снижается 
концентрация внимания, нарушаются физиологические функции, появляется усталость в связи с повы-
шенными энергетическими затратами и нервно-психическим напряжением, ухудшается речевая комму-
тация. Все это снижает работоспособность человека и его производительность, качество и безопас-
ность труда. Длительное воздействие интенсивного шума [выше 80 дБ(А)] на слух человека приводит к 
его частичной или полной потере. 

В таблице указаны предельные уровни звука в зависимости от категории тяжести и напряженно-
сти труда, являющиеся безопасными в отношении сохранения здоровья и работоспособности. 

Таблица 1 
Предельные уровни звука, дБ, на рабочих местах. 

Категория 
напряженности труда 

Категория тяжести труда 

I. 
Легкая 

II. 
Средняя 

III. 
Тяжелая 

IV. Очень 
тяжелая 

I. Мало напряженный 80 80 75 75 

II. Умеренно напряженный 70 70 65 65 

III. Напряженный 60 60 - - 

IV. Очень напряженный 50 50 - - 

Уровень шума, возникающий от нескольких некогерентных источников, работающих одновремен-
но, подсчитывается на основании принципа энергетического суммирования излучений отдельных ис-
точников: 
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где Li – уровень звукового давления i-го источника шума; 
n – Количество источников шума. 
Полученные результаты расчета сравнивается с допустимым значением уровня шума для данно-

го рабочего места. Если результаты расчета выше допустимого значения уровня шума, то необходимы 
специальные меры по снижению шума. К ним относятся: облицовка стен и потолка зала звукопоглоща-
ющими материалами, снижение шума в источнике, правильная планировка оборудования и рацио-
нальная организация рабочего места оператора. 

Таблица 2 
Уровни звукового давления различных источников. 

Источник шума Уровень шума, дБ 

Жесткий диск 44 

Вентилятор 50 

Монитор 13 

Клавиатура 15 

Принтер 49 

Сканер 44 

 
Подставив значения уровня звукового давления для каждого вида оборудования в формулу, по-

лучим: 
L∑ = 10·lg (10 4+ 10 4,5+ 10 1,7+ 10 1+ 10 4,5 + 10 4,2) = 54,5 дБ 
Полученное значение не превышает допустимый уровень шума для рабочего места оператора, 

равный 65 дБ (ГОСТ 12.1.003-83). И если учесть, что вряд ли такие периферийные устройства как ска-
нер и принтер будут использоваться одновременно, то эта цифра будет еще ниже. Кроме того, при ра-
боте принтера непосредственное присутствие оператора необязательно, т.к. принтер снабжен меха-
низмом автоподачи листов. 

Проектирование рабочих мест, снабженных ПК, относится к числу важных проблем эргономиче-
ского проектирования в области вычислительной техники. 

Эргономическими аспектами проектирования рабочего места программиста, являются: высота 
рабочей поверхности, размеры пространства для ног, требования к расположению документов на ра-
бочем месте характеристики рабочего кресла, требования к поверхности рабочего стола, регулируе-
мость элементов рабочего места. 

Создание благоприятных условий труда и правильное эстетическое оформление рабочих мест 
на производстве имеет большое значение для облегчения труда, созданные условия должны обеспе-
чивать комфортную работу. На основании изученной литературы по данной проблеме, был проведен 
выбор системы и расчет оптимального освещения производственного помещения, а также расчет 
уровня шума на рабочем месте.  

Соблюдение условий, определяющих оптимальную организацию рабочего места программиста 
позволит сохранить хорошую работоспособность в течение всего рабочего дня и повысит производи-
тельность труда. 
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Аннотация: в статье автором на основе анализа письменных источников и фольклорного материала 
делается вывод численности вооруженных формирований горских обществ Северной и Южной Осетии 
в XVIII – XIX вв. Отмечено, что сведения касательно численности вооруженный сил осетинских об-
ществ, приводимые в письменных источниках, довольно противоречивы. Кроме того, вследствие отсут-
ствия политического единства среди осетин, вооруженные формирования отдельных родов или об-
ществ никогда не объединялись в единое войско. 
Ключевые слова: военное искусство, осетины, Северная Осетия, Южная Осетия, численность воору-
женных сил. 
 

THE NUMBER OF ARMED FORCES OF MOUNTAIN OSSETIA SOCIETIES IN 18TH – 19TH CENTURIES. 
Voronin B.P. 

Graduate student 
Federal state budgetary educational institution higher education «Kuban state University» 

Abstract: in the article the author based on the analysis of written sources and folklore material the conclusion 
of the armed formations of the mountain societies of North and South Ossetia in the XVIII - XIX centuries. It is 
noted that the information regarding the number given in the written sources of the armed forces Ossetian so-
cieties are rather contradictory. In addition, due to the lack of political unity among the Ossetian militias or indi-
vidual delivery societies never merged into a single army. 
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При исследовании военного искусства какого-либо народа одним из важнейших вопросов, вста-

ющих перед исследователем, является вопрос о численности вооруженных сил. Касательно сведений 
об общей численности вооруженных сил горских обществ Осетии в XVIII – XIX вв. важно отметить тот 
факт, что сведения, приводимые в письменных источниках довольно противоречивы.  

Например, осетинское посольство во главе с Зурабом Магкаевым, побывавшее в Петербурге в 
1749 – 1752 гг., обещало русскому правительству, «что Осетия выставит 30-тысячную армию для уча-
стия в войнах против Турции и Персии» [1, с. 10]. 

Автор XVIII в. Я.Я. Штелин в «Описании Черкесии» сообщает сведения о том, что осетины «уез-
дов Кутаицкий (Куртатинский), Валагирский и Таргапский (Даргавский), которые составляют три от-
дельных народа», могут выставить «5 – 10 тыс. человек конницы» [2, с. 200]. Данные Я.Я. Штелина от-
носятся к последней трети XVIII в., то есть к периоду, когда в Российской империи имели определенное 
представление и информацию об осетинах. Сам он на Кавказе не был, о его источниках у нас нет ника-
кой информации. Однако упоминание в его заметках названий осетинских ущелий, а также краткое 
описание быта и вооружения осетин позволяет относиться к его сведениям с доверием. 



 

 

 

Квартирмейстер русской армии Л.Л. Штедер, направленный в горные районы Центрального Кав-
каза для составления военной топографической карты в 1781 году, собирал сведения и о вооруженных 
силах горских обществ, в которых он побывал. Относительно численности вооруженных сил осетин он 
сообщает: «Северные жители могут вооружить 6000 человек; южные... 4000 человек» [3, с. 31]. На наш 
взгляд, сведения Л.Л. Штедера о военных силах осетин заслуживают доверия, потому что другие све-
дения этого автора, которые можно проверить, довольно точны. В «Поэме об Алгузе» численность осе-
тинского войска равнялась одиннадцати тысячам [4, с. 58]. 

Юлиус Клапрот, известный востоковед, член Академии Наук, исследовавший кавказские народ-
ности по поручению академии в 1807 – 1808 гг., касаясь численности вооруженных формирований Осе-
тии в начале XIX века, сообщает, что у осетин «не наберется более 5000 боеспособных людей, из ко-
торых едва ли только половина вооружена ружьями и саблями» [5, с. 174]. 

И.Ф. Бларамберг, участник карательной экспедиции генерала И.Н. Абхазова против северных 
осетин 1830 г., оставил интересные данные о численности вооруженных сил осетин. «Если считать, что 
на восемь человек населения приходится один воин, то можно подсчитать размер военных сил, кото-
рые может выставить Осетия; он составляет пять тысяч человек, большая часть которых – пехотинцы» 
[6, с. 166]. Эти данные приблизительны, так как И. Бларамберг исходил из численности населения Осе-
тии, о котором в этот период не было точных сведений.  

В «Истории адыхейского народа» Ш.Б. Ногмова есть сообщение о том, что князь оссов (осетин) 
Ашев по просьбе кабардинского князя Инала прислал к нему «около 3000 войска, набранного в разных 
местах гор; большая часть их пешая» [7, с. 86]. 

Намного больше материала по вооруженным силам отдельных ущелий, обществ, селений. Ака-
демик И.А. Гюльденштедт свидетельствовал, что пленивших его в 1772 г. осетин-тагаурцев было около 
300 человек [8, с. 83]. По другим сведениям, в середине XVIII в. Тагаурия могла выставить около трех 
тысяч воинов вооруженных огнестрельным оружием [1, с. 376]. 

Интересны сведения Л.Л. Штедера о войске тапандигорских крестьян, состоявшем «более чем из 
900 вооруженных людей» [3, с. 59]. Там же он отмечает, что это войско было хорошо вооружено. У Л.Л. 
Штедера есть сведения и о численности войска дигорских феодалов – баделят. По его данным, «они 
вооружили около 600 человек, частью из своих, частью из народа» [3, с. 57]. Юлиус Клапрот пишет, что 
нарские осетины «могут выставить 500 вооруженных людей» [5, с. 142]. 

В начале 1808 г. правитель Грузии при подготовке карательной экспедиции против ксанских осе-
тин отмечал, что «в Ксанском ущелье имеется вооруженных до тысячи человек» [9, с. 262]. 

По сообщению генерала С.С. Стрекалова, в 1823 г. отряд царских войск, подошедший к селению 
Тиб, «встречен был вооруженными горцами в числе более 1000 человек, кои препятствовали следо-
вать далее» [9, с. 379]. 

Как известно, в 1830 году против осетин были направлены две военных экспедиции: против се-
верных обществ во главе с генералом И.Н. Абхазовым, против южных – генералом П.Я. Ренненкамп-
фом. Для успешного исхода этих экспедиций необходимо было обладать информацией о вооруженных 
силах осетинских обществ и уровне их боеспособности. По южным осетинам такие данные есть в 
«Описании осетинских обществ генералом Стрекаловым». Он отмечает, что в Джавском и Залдинском 
ущелье «до 500 домов составляющих до 10 обществ довольно между собою сильных. Вооруженных 
при единодушном собрании может выйти более тысячи человек» [9, с. 336]. Однако, как сообщает да-
лее генерал С.С. Стрекалов, наличие внутренних конфликтов, а также отсутствие тесных связей с дру-
гими осетинскими обществами верного сведения сколько в оном ущелье есть деревень и домов не 
имеется, но, по полученным через осетин известиям, полагают, что там состоит не менее 300 домов; 
вооруженных выйдет до 700 человек, которые привыкнув к независимой жизни, непременно будут 
сильно защищать свою свободу» [9, с. 337-338]. Выше приведенные генералом С.С. Стрекаловым све-
дения о вооруженных силах некоторых из юго-осетинских обществ, конечно, страдают определенной 
неточностью, но, вероятно, близки к истине, так как он получил их от Василия Томашвили (рукского 
старшины) и переводчика Казарова, которым были «хорошо известны как местность, так и взаимные 
связи племен осетинских» [9, с. 314]. 



 

 

 

В 1826 году для военно-топографического описания в ущелья Северной Осетии были направле-
ны военные чиновники. Они составили подробное военно-топографическое описание Северной Осетии 
и представили его в Генеральный штаб Военного министерства Российской империи. Данные о воору-
женных силах северных осетин следующие: Тагаурское общество могло выставить пеших 800 человек, 
всадников – до 300. Куртатинское – 600 человек, из которых 100 конных. Алагирское общество могло 
выставить 890 пеших и до 150 конных. Больше всех воинов могла выставить Дигория - до 1600 чело-
век, среди которых 300 всадников [10, с. 346-347]. Интересно, что в это время Тагаурское общество 
составляло 20 аулов, включавших 1150 дворов [11, с. 173]. Если мы сопоставим число дворов с чис-
ленностью войска то увидим, что на 1150 дворов приходится 1100 воинов, т.е. с каждого двора - один 
воин. 

Однако надо заметить, что вследствие отсутствия политического единства среди осетин эти си-
лы никогда не объединялись в одно войско. По осетинским преданиям, наиболее сильное и многочис-
ленное войско из осетинских родственных объединений могли выставить Сидамоны [12, с. 172]. 

Таким образом, необходимо отметить, что точную численность вооруженных формирований гор-
ских обществ Северной и Южной Осетии в XVIII – XIX вв. подсчитать невозможно. Имеющие в нашем 
распоряжении источники дают зачастую противоречивые сведения. Однако проанализировав имеющи-
еся данные, можно сделать вывод о том, что в XVIII веке, численность вооруженных сил, которые по-
тенциально могли быть выставлены горскими обществами Осетии, составляет приблизительно от 5 до 
10 тысяч человек. В XIX веке эта цифра составляет приблизительно 5 тысяч человек. Однако стоит 
отметить, что вследствие отсутствия политического единства среди осетин эти силы никогда не объ-
единялись в единое войско. 
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внутренних процессов и экономических санкций актуализируют исследование  изменений в сектораль-
ном аспекте. В статье автором установлены ключевые структурные сдвиги в сельском хозяйстве, про-
мышленности, финансах, туризме и интернет-экономике. Установлено, что сельское хозяйство, пере-
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Структура национальной экономики представляет собой многоплановое понятие, отражающее 

соотношение и взаимное влияние элементов хозяйственной системы страны. Структуру экономики  
представляют во взаимодействии четырех основных подсистем: воспроизводственной, отраслевой, 
территориальной и внешнеэкономической. Секторальная структура экономики включает в себя соци-
ально-экономический,  организационно-экономический и производственно-технологический сектор.  
Традиционный секторальный  подход предусматривает выделение, во-первых, первичного сектора, в 
который входят добывающая промышленность, сельское и лесное хозяйство, рыболовство и охота. Во-
вторых, обрабатывающую промышленность, транспорт и строительство относят ко вторичному секто-
ру. В третичный сектор входят торговля, финансовая сфера, связь, сфера услуг, образование и здра-
воохранение. В-четвертых, научная сфера, отрасли телекоммуникации и информации относятся к чет-
вертичному сектору. Секторальная структура национальной экономики и ее динамика подвержена воз-
действию мировых и внутриэкономических факторов. Секторальные пропорции народного хозяйства 
отражают соотношения между промышленностью, сельским хозяйством,  транспортом, строитель-
ством, инфраструктурой и др., то есть  между первичным, вторичным, третичным и четвертичным сек-



 

 

 

тором. Вместе с этим, выделяются межотраслевые комплексы (топливно-энергетический, обрабаты-
вающий, агропромышленный, инвестиционный, предметов потребления и транспортный). Также отра-
жают соотношение государственного и частного сектора, сектора домашних хозяйств и внешнего сек-
тора [1, с. 32-34]. 

Структурные изменения в отраслевом аспекте характеризуются  изменениями количественных 
показателей отраслей и подотраслей в ВВП страны. Они происходят под воздействием как рыночных 
механизмов (конкуренция, максимизация предпринимательской прибыли, рыночная конъюнктура), 
внутриотраслевого и межотраслевого перелива капитала, так и могут быть связаны с использованием 
государственного бюджета. Очень важную роль  в изменении отраслевой структуры экономики играет 
инновационная рента и диффузия нововведений в секторах национальной экономики. В целом именно 
опережающий рост одних отраслей и секторов экономики относительно других определяют изменения 
в структуре народного хозяйства. Структурным изменениям в последнее время, по нашему мнению, 
уделяется не достаточное внимание. Это связано с тем, что в конце XX в. в экономиках большинства 
развитых стран произошла стабилизация отраслевой структуры экономики, ядром которой стали про-
изводства и институты пятого технологического уклада. Основными факторами хозяйственной динами-
ки стали макроэкономические, а не структурные.  Однако, несомненно, что  значение структурных фак-
торов важно для стран с развивающимися экономиками. Переход от плана к рынку кардинально изме-
нил облик современной России. К середине 90-х гг. XX в. структурные сдвиги оказывали значительное 
положительное влияние на динамику основных экономических показателей. Впоследствии их влияние 
ослабло, а с начала XXI в. они стали оказывать негативное воздействие из-за увеличения доли неэф-
фективных отраслей с низкой производительностью труда и инвестиционной отдачей. В результате в 
российской экономике произошла смена доминирующих секторов и снижение влияния промышленно-
сти на экономическое развитие. 

По мнению ряда экономистов, причиной современной рецессии в российской экономике являют-
ся внутренние факторы [2, с. 4]: снижение экономического роста обусловлено падением инвестицион-
ной активности, значительным сокращением доходов от экспорта и неэффективностью банковской си-
стемы. Происходят эти процессы на фоне негативного влияния финансовых и секторальных санкций. 
Все это усилило, прежде всего, ресурсные ограничения в российской экономике, а ее структура стала 
меняться – доля реального сектора в ВВП сократилась, а финансового не увеличилась.  Адаптации 
первого к новым условиям за счет значительной девальвации рубля препятствует нарастающая закры-
тость российской экономики. На этом фоне происходит стремительное увеличение государственного 
сектора в народном хозяйстве. Доля государственных  компаний, государственных корпораций и госу-
дарственных институтов развития в ВВП выросла с 35% в 2005 г. до 70% в первой половине 2016 г. Ко-
личество государственных и муниципальных унитарных предприятий в течении последних трех лет 
увеличилось более чем в два раза с 11252 в 2013 г. до  23262 в 2016 г. [3]. По нашему мнению, расши-
рение присутствия государства в экономике усиливает существующие тенденции к монополизации 
рынков и негативно влияет на деловую активность в целом.  С 2014 г. изменения в секторальной  
структуре  российской экономики приняли характер деиндустриализации: увеличилась добыча полез-
ных ископаемых, выпуск в домохозяйствах и агропромышленном комплексе  (рис. 1) [4].  

Вместе с этим, российская экономика в настоящее время находиться на этапе серьезных секто-
ральных структурных изменений. Агропромышленный комплекс в целом и отдельные отрасли сельско-
го хозяйства, пищевая и химическая промышленность становятся новыми лидерами экономического 
роста.  В 2016 г. доля агропромышленного комплекса в ВВП России выросла до 4,4%, а чистая при-
быль сельского хозяйства увеличилась на 45% до 272 млрд. рублей. На фоне повышения внутреннего 
спроса на сельскохозяйственную продукцию значительный рост показывает производство минераль-
ных удобрений - 27,5% [5]. Ключевым фактором происходящих изменений  служит значительный рост 
государственных инвестиций в сельское хозяйство, вслед за которым  отечественный бизнес начал 
развивать новые производства и модернизировать старые при государственной поддержке отрасли 
через льготное кредитование. Экспортоориентированные отрасли сельского хозяйства позволили Рос-
сии стать мировым лидером  по экспорту пшеницы и растительного масла. В 2015 г. стране удалось 



 

 

 

выйти на самообеспечение мясом птицы и свинины. В данном случае главным фактором развития этих 
подотраслей стала также государственная поддержка. При этом в 2017 г. следует ожидать ограничение 
роста производства в крупнейших отраслях  растениеводства (производство зерна, масличных культур, 
картофеля и сахарной свеклы), а также в свиноводстве и птицеводстве. Объяснение для российского 
сельского хозяйства весьма неординарное - насыщение внутреннего рынка [6]. 

 

 
  Рис. 1. Динамика выпуска секторов российской экономики  
(I квартал 2016 г./ I квартал 2014 г., % в постоянных ценах) 

 
Значительные изменения происходят в промышленном секторе: пищевая и химическая отрасли 

становятся лидерами импортозамещения. Они характеризуются самыми высокими темпами прироста 
доли в ВВП. В машиностроении происходит значительный рост продаж сельскохозяйственной техники 
и грузовых автомобилей. Стимулирование продаж происходит за счет программы субсидирования (до 
35%)  выпускаемой сельскохозяйственной техники. Достаточно значимые изменения происходят в ту-
ристическом секторе – наблюдается взрывной рост, который составил в 2016 г. 20% [7]. 

В 2016 г. глубокие трансформации происходят в финансовом секторе экономики. Несмотря на 
экономические санкции, российским компаниям удается успешно выходить на рынок заимствований.  
Решение найдено за счет внутреннего спроса на еврооблигации в обход секторальных ограничений. В 
2016 г. около 90%  евробондов скупают российские банки. При этом чистый вывоз частного капитала из 
нашей страны в 2016 г. по сравнению с  2015 г. снизился в пять раз и составил 10,4 млрд. долл. США.  
По причине оттока и возврата активов в Россию в стране зафиксирован наибольший рост инвестиций в 
акционерный капитал предприятий с 2013 г. Прямые иностранные инвестиции в основной капитал рос-
сийских компаний во втором квартале 2016 г. достигли 3,47 млрд. долл. США, в предыдущие кварталы  
показатели были отрицательные [8]. Исключительно положительные тенденции наблюдаются  в экс-
портном сегменте российской Интернет-индустрии. В 2015 г. его объем составил 6,7 млрд. долл. США. 
По данным исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций, объём интернет-
связанных рынков сопоставим с 19% ВВП [9, с. 46].  Основными факторами роста и в данном случае 
являются государственный заказ и введенные ограничения на использование в государственных пред-
приятиях зарубежного программного обеспечения.   

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что  в структуре российской экономи-
ки на секторальном уровне наблюдаются значительные, порой не прогнозируемые изменения. 
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        Основные направления развития авиации представлены в государственной программе «Развитие 
авиационной промышленности на 2013–2025 годы». Реализация госпрограммы предполагает осу-
ществление комплекса мероприятий, направленных на достижение глобальной конкуренто-
способности российской авиационной промышленности и укрепление её позиций на третьем месте в 
мире по объёму выпуска авиационной техники. Для достижения этой цели госпрограммой предусмот-
рено решение следующих основных задач [1]: 1) формирование научно-технического задела и техноло-
гий для создания перспективной авиационной техники; 2) укрепление научного, проектно-
конструкторского, производственного и кадрового потенциала отрасли; 3) оптимизация модельного ря-
да путём создания семейств максимально унифицированных образцов авиационной техники; 4) реали-
зация мер государственной поддержки отрасли в интересах стимулирования производства и спроса на 
отечественную авиатехнику. В государственной программе уточнены индикаторы под-программы «Са-
молётостроение» в соответствии с планами организаций промышленности по выпуску авиационной 
техники и подпрограммы «Авиационная наука и технологии» в связи с оптимизацией объёмов бюджет-
ного финансирования на 2017–2020 годы [1]. В государственной программе учтены также положе-
ния Указа Президента России от 7 мая 2012 года №596 в части увеличения объёма инвестиций, вклада 
наукоёмких отраслей экономики в ВВП, роста производительности труда, создания новых высокотех-

http://kremlin.ru/acts/bank/35260


 

 

 

нологичных рабочих мест [1]. Для контроля и оценки эффективности хода реализации госпрограммы 
предусмотрены следующие основные целевые индикаторы и показатели [1]: 1) выручка от продажи 
продукции, работ (услуг) организаций авиационной промышлен-ности; 2) производительность труда в 
промышленных организациях отрасли; 3) рентабельность продаж и активов промышленных организа-
ций отрасли; 4) количество поставленных воздушных судов и двигателей; 5) доля инновационных то-
варов, работ (услуг); 6) доля экспорта российской авиационной техники на мировом рынке; количество 
высоко-производительных рабочих мест. 
      К ожидаемым результатам реализации Программы (план) относятся [1]: 
1) достижение долей мирового рынка в денежном выражении в гражданском и военном секторах соот-
ветственно: самолётостроение – 3,2 % и 10,9 %; вертолётостроение – 12 % и 16,5 %; авиационное дви-
гателестрое-ние – 1,4 % и 12,9 %; авиационное агрегатостроение – 4,4 % и 5,4 %; авиационное прибо-
ростроение – 10,9 % и 21 %; 2) в сфере авиационной науки и технологий – создание эффективной си-
стемы управления научными исследованиями; 3) в области малой авиации – модернизация существу-
ющего парка воздушных судов, разработка и организация производства современных самолётов для 
местных авиалиний, создание системы технической поддержки воздушных судов малой авиации [1]. 
       Всего за время реализации государственной программы планируется построить около 3450 само-
лётов, 6100 вертолётов, более 36 000 авиационных и иных двигателей, выручка от продажи которых 
должна составить порядка 14 750 млрд рублей. Суммарный объём финансирования госпрограммы в 
2013–2025 годах составит 991,64 млрд рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счёт феде-
рального бюджета 714,18 млрд рублей и из внебюджетных источ-ников 277,46 млрд рублей. Достиже-
ние цели и системное решение постав-ленных госпрограммой задач позволит сформировать каче-
ственно новый, инно-вационный облик авиационной промышленности [1]. В 2015 г., как отмечает гене-
ральный директор ОАО "Авиационная промышленность" (ОАО "Авиа-пром") Виктор Кузнецов, основ-
ные результаты работы отрасли следующие [2]: 1) заказчикам поставлено 167 самолетов, выпущено 
218 вертолетов, изготов-лено 1263 авиационных двигателя государственного и гражданского назначе-
ния; 2) проведен значительный объем сертификационных испытаний истреби-теля 5-го поколения ПАК-
ФА; 3) на ЗАО "Авиастар-СП" начато серийное производство транспортного самолета ИЛ-76МД-90А 
для Минобороны и гражданских потребителей; 4) проведена сертификация вертолета Ми-38 и запуще-
но его серийное производство на ПАО "Казанский вертолетный завод". Проведены основные работы по 
сертификации вертолета Ка-62, которые должны быть закончены в 2016 г.; 5) впервые за последние 25 
лет начались сертификационные испытания нового российского двигателя ПД-14 с тягой 9-18т разра-
ботки пермского ОАО "Авиадвигатель" для самолета МС-21 и транспортного самолета МТА. 

       По его замечанию, по предварительным данным, общий объем продаж продукции в отрасли 
в 2015 г. составил 902,7 млрд руб. Объем производства к уровню 2014 г. составил 104,8%, а объем 
производства продукции государст-венного назначения - 108,4%. Объем производства гражданской 
продукции в 2015 г. упал и составил к уровню 2014 г. 90,8%. Производительность труда выросла на 
12,3% и достигла 2560 тыс. руб. в год на человека, но не соответствовала заданиям Госпрограммы РФ 
"Развитие авиационной промыш-ленности на 2013-2025 годы" (далее - Госпрограмма) в размере 3304 
тыс. руб. В то же время, как отмечает В. Кузнецов, при стопроцентном финансовом обеспечении со 
стороны государства предприятия и организации отрасли в очередной раз не обеспечивают выполне-
ние основных индикаторов Госпрограммы [2]. Серьезной проблемой в отрасли остается так называе-
мая "дебиторка" в инвестиционной деятельности по развитию материальной технической базы пред-
приятий и научных организаций. На 01.01.2016 г. объем неосвоенных бюджетных средств, полученных 
предприятиями и организа-циями в 2014-2015 гг., составляет более 15,0 млрд. руб. Кроме того, десятки 
объектов, ранее планируемых к вводу в эксплуатацию, остаются в незавершенном строительстве [2]. К 
сожалению, отмечает В. Кузнецов, имея в последние годы постоянно увеличивающееся финансирова-
ние, научные организации авиационной промышленности не обеспечивают выполнение индикаторов 
Программы в сфере своей деятельности (объем зарегистри-рованных патентов, внедренных техноло-
гий и коммерческих сделок по экспорту технологий и услуг научно-технического характера). При оцени-
вании основных результатов выполнения плановых заданий Программы за 2015 г. напрашиваются вы-



 

 

 

воды [2]: 1) либо разработчики Программы не совсем объективно оценивают ресурсные и профессио-
нальные возможности исполни-телей мероприятий; 2) либо вопрос "исполнительской дисциплины" вы-
ходит на первое место в авиационной деятельности. Аналогичная ситуация продолжа-ется и в 2016 г. 
Для повышения эффективности функционирования авиацион-ной промышленности нами предлагается 
более критически подходить к оценке ресурсных и профессиональных возможностей исполнителей 
программы и повысить уровень контроля за использованием средств, выделенных на финансирование 
данной программы. 
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Аннотация: в данной работе уточнены понятия «агротехнопарк», «агротехнопарк». Представлены 
направления развития АПК Российской Федерации с помощью внедрения кластеров (парков) с соот-
ветствующей специализацией, выявлены основные меры поддержки и роста данного сегмента про-
мышленности, а также обозначены ключевые аспекты и перспективы их продвижения.  
Ключевые слова: агропомышленный парк, агротехнопарк, кластеры, терминал, меры поддержки, пер-
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THE CREATION OF AGRICULTURAL PARKS: NEW OPPORTUNITIES AND PROSPECTS OF 
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Matushevskaya EA , Goldaeva EV 
Abstract: in this work clarified the concept of "agrotechnopark", "agrotechnopark". The presented directions of 
development of agriculture of the Russian Federation through the introduction of clusters (parks) with an ap-
propriate specialization, the basic measures of support and growth of this industry segment and identified the 
key aspects and prospects of their promotion. 
Key words: industrial agropark, agrotechnopark, clusters, terminal, support measures and prospects for de-
velopment 

 
Необходимость развития отечественных производств по переработке сельскохозяйственной 

продукции обусловлена ростом в секторе сельскохозяйственной переработки доли иностранных ком-
паний, что лишает отечественных сельхозпроизводителей значительной доли доходов, диктуя потре-
бителям цены и качество продуктов и сырья. Отечественные компании сохраняют лидерство на рынках 
мясопереработки и хлебобулочных изделий, однако в данных сегментах также прослеживается общий 
для всех подотраслей тренд – поглощение более мелких компаний крупными корпорациями, в том чис-
ле – иностранными. Данная тенденция подтверждена следующими фактами:  

 ТОП-10 брендов на российском рынке, которые за пять или менее лет достигли оборота в 1 
млрд, руб., принадлежат транснациональным корпорациям;  

 транснациональные корпорации контролируют ряд важнейших подотраслей пищевой про-
мышленности России, что является прямой угрозой продовольственной безопасности страны;  

 наибольший ущерб от монополии транснациональные корпорации несут отечественные сель-
хозпроизводители, являясь поставщиками сырья [1].  



 

 

 

В мировой практике принята и широко развита модель агропарка – оптового-розничного центра, 
где осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции, аналога российских плодоовощных баз. 
Основной объем реализуемой в агропарках продукции приходится на овощи, фрукты и цветы. «Пионе-
ром» в данной области в мире является парижский Rungis, где на территории 230 га расположены базы 
более 200 поставщиков фруктов и овощей, более 60 компаний поставщиков по каждому виду продук-
ции – мясная, молочная, садоводческая [2]. 

Цель исследования — раскрыть теоретические аспекты механизмов функционирования и разви-
тия сельскохозяйственных кластеров, обзор основных мер поддержки АПК, а также определение воз-
можных перспектив роста сегмента. 

Данной проблематикой занимались отечественные авторы, такие как Толстогузов О., Гузь Е., 
Кузнецова С., Сулейманова Д., Маслехин С. и др.  

Ввиду отсутствия терминологии в нормативно-правовых актах понятийный аппарат данной от-
расли весьма слаб. Поэтому определение таких категорий как «агропромышленный кластер», «агро-
технопарк», «оптово-распределительный центр», «агропромышленный парк» является особо важным. 

Территориальный кластер – это совокупность размещенных на ограниченной территории пред-
приятий и организаций, соответствующих следующим условиям:  

 существует объединяющая участников кластера научно-производственная цепочка в одной 
или нескольких отраслях (ключевых видах экономической деятельности);  

 предусмотрен механизм координации и кооперации участников кластера;  

 присутствует синергетический эффект, выраженный в повышении экономической эффектив-
ности, результативности и конкурентоспособности, как каждой организации-участника, так и кластера, а 
также региона базирования кластера в целом, за счет высокой кооперации и соответствующего сниже-
ния производственных издержек;  

 наблюдается высокий уровень влияния на ВРП [3, с.204]. 
Соответственно, агропромышленный кластер – это агропромышленные предприятия, взаимо-

действующие друг с другом для экономического развития и усиления конкурентных преимуществ.  
Для предложения понятия «агротехнопарк» приведем определение технопарка: научно-

промышленный комплекс, созданный для производства новой прогрессивной продукции или для раз-
работки новых наукоемких технологий на базе тесных отношений и взаимодействия с университетами 
и научно-техническими центрами.  

Основные задачи создания технопарков: передача технологий в промышленность через сектор 
малого наукоемкого предпринимательства; формирование и рыночное становление наукоемких фирм; 
поддержка предприятий в сфере наукоемкого бизнеса; превращение технологий в коммерческий про-
дукт; превращение знаний и изобретений в технологии. 

Таким образом, считаем, что агротехнопарк – научно-промышленный комплекс, осуществляющий 
инновационную деятельность в области производства, переработки и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции.  

Оптово-распределительный центр – комплекс зданий, строений и сооружений, включающий в 
том числе внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, предназначенный для 
хранения, первичной переработки, приема, упаковки, реализации сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия [4].  

На общем собрании Ассоциации индустриальных парков 22 июля 2016г были приняты поправки в 
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56301–2014 «Индустриальные парки. Требования» в части требо-
ваний к агропромышленным паркам. 

Согласно пункту 3.1 настоящего стандарта агропромышленный парк – это индустриальный парк, 
предназначенный для размещения производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, а также оказания услуг по обслуживанию сельскохозяйственного производства. 
Стоит отметить, что данное определение является одним из немногих утвержденных на законодатель-
ном уровне [5]. 



 

 

 

Ассоциация сертифицированных сельскохозяйственных парков сегодня распространена в 42 
странах мира. Площадь территории объектов различна: от 40 до 10000 га. Одной из самых распро-
страненных форм является оптово-распределительные (торгово-логистические) центры. Для резиден-
тов практикуются различные виды налоговых льгот. Также опыт отдельных стран свидетельствует о 
создании государственных компаний, занимающих монопольную позицию на рынке оптовой торговли 
первичный переработки сельхозпродукции. 

Относительно отечественного рынка, по словам Маргариты Трофимовой, директора департа-
мента консалтинга и оценки NAI Becar, несмотря на значительные перспективы цивилизованного фор-
мата хранения, переработки, фасовки и продажи продукции с/х сектора, рынок агропарков в мировом 
понимании данной концепции в России только начинает развиваться. 

Проанализировав сводную диаграмму количества видов объектов (рисунок 1) можно сказать, что 
наибольшее распространение среди приведенных объектов имеют агропромышленных парки, 
наименьшее распространение – оптово-распределительные центры. Наибольшая концентрация всех 
типов рассматриваемых объектов – в Европейской части и на юге России преимущественно вокруг 
крупнейших городов. 

 
Рис. 1. Виды исследуемых объектов [6] 

 
Проведем сравнительную характеристику существующих агропарков в России в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика существующих агропарков 

Проект Место Концепция Площадь, 
га 

Срок ввода 

Распределительный 
центр «Виктория» 

Москва, ул. 
Амурская, д. 1 

Складские терминалы, центр 
оптовой и розничной реализации 
продукции 

20 Действующий 

Фруктово-Овощ 
ой Ростовский Терми-
нал 

Ростовская об-
ласть, г. Аксай 

Складской терминал. Преду-
смотрено строительство  тамо-
женного терминала для создания 
«зеленого коридора». 

23 Действующий  

Оптово-
распределительный 
центр торговли 

Астраханская 
область, Ахт 
бинский район, с. 
Пологое 

Обработка, хранение и реализа-
ция с/х продукции. 

н/д Действующий 

Агропромышленный 
парк «Казань» 

Казань Переработка с/х продукции, хра-
нение, торговля, инфраструктура 

8 Действующий 

Торгово-логистический 
комплекс «Первый 
народный» 

Екатеринбург (23 
км Тюменского 
тракта) 

Торгово-складской комплекс 
площадью 126 тыс. кв. м., а так-
же офисные зоны и производ-
ственные помещения. 

67 Действующий  

Источник: составлено авторами по данным ГИСИП [6] 
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Стандартный крупный оптово-распределительный центр в современном понимании представля-
ет собой площадку (площадью 5 – 200 га) с несколькими зонами: складские площади, в том числе низ-
котемпературного хранения; открытые площадки под хранение и перегрузку продукции; открытые пло-
щадки для торговли с автомобилей; сопутствующая инфраструктура – паркинг для посетителей и 
арендаторов, кафе, рестораны, гостиницы, автомойка. Структура распределения площади приведена 
на рисунке 2 [7]. 

 

 
Рис. 2. Типичная структура распределения площадей оптово-распределительный центров 

[6] 
 

Основными потребителями оптово-распределительных центров являются предприятия рознич-
ной торговли, например, доля этого сегмента составляет на западе около 50%. Оставшуюся половину 
клиентов составляют предприятия общепита и супермаркеты. Что касается резидентов типовых агро-
парков, они, в основном, представлены оптовыми компаниями, производителями овощей, раститель-
ной и другой сельскохозяйственной продукции, сервисными и логистическими компаниями, брокерами. 

В перспективе рынок оптовой торговли постепенно будет переходить к более цивилизованному 
формату, в то же время успех будущих проектов зависит, в первую очередь, от конкурентоспособности 
ставок аренды в них по сравнению с действующими и крупными базами и рынками. Очевидно, что при 
сопоставимых условиях аренды современные сельскохозяйственные парки смогут привлекать потре-
бителей максимальным набором дополнительных услуг и качеством предоставляемых условий торгов-
ли.  

 Однако в тоже время анализ действующих государственных программ в задачи которых входит 
стимулирование и поддержка развития переработки сельхозпродукции, позволяет сделать следующие 
выводы. Министерство промышленности и торговли РФ поддерживает программы развития различных 
отраслей промышленности, кроме пищевой. Министерство экономического развития РФ осуществляет 
мероприятия поддержки строительства промышленных парков (понятийный аппарат «Агропарки» и 
методики поддержки отсутствуют). Министерство сельского хозяйства РФ поддерживает государствен-
ную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Соответственно, можно утверждать, что агропро-
мышленные парки – это область отсутствия государственной поддержки. В составе мероприятий яв-
ным образом не сформулированы задачи, связанные с развитием переработки сельхозпродукции. Ин-
дикаторы отражают в основном лишь планы по объемам произведенной продукции. В числе индикато-
ров эффективности отсутствуют показатели количества созданных, модернизированных, реконструи-
рованных перерабатывающих производств, или отражающие объемы финансирования на перечислен-
ные цели. 

Для эффективного достижения целей необходимо предусмотреть в программах и механизмах их 
реализации несколько ключевых моделей развития [1].  

Рассмотрим первую модель «Агропромышленный парк». Существующие на рынке решения поз-
воляют организовывать агропромышленные парки с масштабируемыми модульными производствами в 
павильонном исполнении под ключ. Размещение мини-заводов (перерабатывающих центров) возмож-
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но на согласованных для данных целей земельных участках с подведенными сетями электроснабже-
ния, водоснабжения и системой отведения стоков. Такие модульные объекты оснащены необходимы-
ми внутренними коммуникациями, пригодны для размещения производств по переработке сельскохо-
зяйственной продукции и соответствуют всем требованиям, установленным существующими норма-
тивно-правовыми актами к производственным площадям подобного назначения. 

Следующая модель – модель «Кооперация». Предполагает организацию работы для членов ко-
оператива на льготных условиях. Основными видами деятельности предположительно будут произ-
водство и заготовка сырья. Также планируется оснащение необходимым оборудованием и обрабаты-
вающей техникой коллективного пользования.  

Последняя модель организации – фермерские перерабатывающие цеха. Представленные на 
рынке быстровозводимые объекты модульного типа оснащены необходимой внутренней инженерной 
инфраструктурой и приспособлены под размещение производств по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции. Размещение мини-заводов (перерабатывающих центров) возможно на согласованных 
для данных целей земельных участках, оснащенных за счет предпринимателя сетями электроснабже-
ния, водоснабжения и системой отведения стоков. Реализация модели возможна при условии субсиди-
рования затрат предпринимателя на создание мини-завода.  

Исполняемая Министерством сельского хозяйства Российской Федерации Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013 — 2020 годы предусматривает бюджетные ассигнования по ряду подпро-
грамм, а именно: 

 подпрограммы, не связанные напрямую с переработкой с/х продукции; 

 развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства; 

 развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства; 

 поддержка малых форм хозяйствования; 

 развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального пита-
ния. 

Из данного перечня видно, что в составе государственной программы имеется подпрограмма 
развития оптово-распределительных центров, однако отсутствуют подпрограммы развития агропро-
мышленных парков.  

Состав территорий (площадей) классического агропромышленного парка складывается из зоны 
выращивания; зоны переработки; зоны логистики; зоны дистрибуции. Зона выращивания, как правило 
и по естественным причинам, значительно превышает размеры зон переработки и логистики.  

Существующие ограничения программы поддержки агропромышленных парков по линии 
Минэкономразвития РФ состоят в том, что: зона выращивания не является производством; зона пере-
работки мала по размеру и не обеспечивает необходимые параметры парка (инвестиции резидентов, 
рабочие места, налоговые отчисления); зоны логистики и дистрибуции не попадают под направления 
мер поддержки.  

Ограничения программы поддержки агропромышленных парков могут быть сняты, в том числе 
путем инициирования по линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия собственной про-
граммы по аналогии с Минэкономразвития РФ, а именно: зона выращивания должна входить в терри-
торию парка и считаться производством (могут быть предусмотрены особые для агропромышленного 
парка критерии к инвестициям резидентов, рабочим местам, налоговым отчислениям); на зоны логи-
стики и дистрибуции должны распространяться направления мер поддержки (это сбалансированный 
имущественный комплекс) [7]. 

Таким образом, агропромышленный парк должен быть реализован как совместный проект 2 – 3 
министерств, соответственно, нужно заинтересовать всех участников. Зона ответственности Министер-
ства сельского хозяйства РФ – финансирование проектов выращивания (откорма) и создания инфра-
структуры парка, в то же время интересами данного министерства будут урожайность, надои, валовый 



 

 

 

сбор в ц\Га. В свою очередь зона ответственности Минэкономразвития РФ – это создание инфраструк-
туры парка, а интересами: новые инвестиции, рабочие места, оборот как доля валового регионального 
продукта, налоговые поступления. Зона ответственности Министерства промышленности и торговли 
РФ – финансирование проектов промышленного производства и создание инфраструктуры, в то же 
время интересы – производительность, трудоемкость производства. 

Агропромышленный парк – совместный проект, создаваемый за счет дополняющего финансиро-
вания по линии 3-х министерств (целевое финансирование, субсидии), что позволит обеспечить муль-
типликативный эффект [1]: 

 хозяйство на стадии выращивания, получив субсидию только от Министерства сельского хо-
зяйства региона, должно было обеспечить сбыт продукции (что не всегда получается, а если получает-
ся, то часто в убыток); 

 в данной схеме субсидируется вся цепочка производства и переработки; 

 при получении такой субсидии увеличивается глубина переработки продукции и её добавлен-
ная стоимость. 

Также в агропромышленном парке одновременно присутствуют все (или большинство) стадий 
создания стоимости:  

 зона выращивания (откорма); 

 зона хранения сырья (опция); 

 зона убойных (птица, КРС) цехов (опция); 

 зона переработки (подработки) сельхозпродукции (первичной, вторичной, глубокой); 

 зона фасовки (перетаривания, упаковки), складирования (хранения); 

 зона дистрибуции (отгрузки со складов, продажи с машин, транспортной логистики).  
В итоге можно выделить следующие рекомендации: 

 принять классификацию объектов: агропромышленный парк; агропромышленный кластер; аг-
ротехнопарк; оптово-распределительный центр; 

 внести соответствующие изменения в документы, регламентирующие инфраструктурную 

 (имущественную) поддержку; 

 предусмотреть поддержку и стимулирование переработки сельхозпродукции в формате агро-
промышленных парков: за счет средств, администрируемых Министерством сельского хозяйства РФ; 
за счет средств специально созданного фонда финансирования отрасли переработки сельского хозяй-
ства.  

В результате реализации представленных мер может быть получен следующий эффект. Суще-
ственное увеличение объемов переработки сельскохозяйственной продукции в масштабах страны, что 
в свою очередь является положительным эффектом для импортозамещения в отрасли. Возможно кос-
венное стимулирование секторов растениеводства и животноводства за счет увеличения спроса на 
сырье для целей дальнейшей переработки. Предполагается прирост размеров посевных площадей 
открытого и защищенного грунтов, а также мясного и молочного поголовья. В результате наращения 
объемов деятельности ожидается увеличение занятости населения в сельской местности и налоговых 
поступлений в бюджетную систему. Также возможен рост показателей валового регионального и муни-
ципального продуктов. 

На основании вышесказанного следует сделать вывод, что технологические и агропромышлен-
ные парки создают условия для повышения эффективности малого и среднего бизнеса. В первуюоче-
редь, за счет решения проблемы доступа к земле и производственным помещениям. Во-вторых, за 
счет сокращения количества и сроков бюрократических процедур. В-третьих – за счет снижения по-
требности в финансировании. Поэтому, подобного рода парки являются эффективным инструментом 
интеграции малых предприятий в структуры инновационных и сельскохозяйственных кластеров. 

Необходимость развития отечественных производств по переработке сельскохозяйственной 
продукции обусловлена ростом в секторе сельхозпереработки доли иностранных компаний, что лишает 



 

 

 

отечественных сельхозпроизводителей значительной доли доходов, диктуя потребителям цены и каче-
ство продуктов и сырья. Отечественные компании сохраняют лидерство на рынках мясопереработки и 
хлебобулочных изделий, однако в данных сегментах также прослеживается общий для всех подотрас-
лей тренд – поглощение более мелких компаний крупными корпорациями, в том числе – иностранными. 
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В настоящее время наблюдается тенденция тесного взаимодействия государства и бизнеса, так 

как степень активности хозяйствующих субъектов государства является одним из факторов, определя-
ющих уровень его развития;  

Одним из способов такого сотрудничества является государственно-частное партнерство.  
В настоящее время в стране реализуется 873 проекта с суммарным объемом частных инвести-

ций в размере 640,3 млрд. рублей. На федеральном уровне реализуется 12 проектов с инвестициями в 
размере 408,1 млрд. рублей. На региональный уровень приходится 104 проекта с частными инвестици-
ями в размере 98,5 млрд. рублей. Большинство проектов реализуется на муниципальном уровне. Здесь 
реализуется 757 проектов с инвестированием в размере 98,5 млрд. рублей. 

В качестве приоритетных сфер развития государственно-частного партнерства  в России принято 
рассматривать: 

 жилищно-коммунальное хозяйство; 

 социальные услуги; 



 

 

 

 развитие производственной и транспортной инфраструктуры; 

 научные исследования; 

 инновационная инфраструктура. 
На данном этапе реализация ГЧП проходит стадию развития, но уже сейчас вполне возможно 

выделить его главные проблемы, которые в дальнейшем могут оказать негативное влияние на реали-
зацию социально-значимых проектов в данной сфере.    

Основной проблемой реализации проекта является отсутствие общенациональной стратегии по 
развитию ГЧП. Регионы страны в разной степени вовлечены в развитие такого вида сотрудничества.  
По статистике лишь 21 регион РФ утвердил перечень объектов соглашения в рамках ГЧП. Объяснение 
этой тенденции можно объяснить снижением темпов роста российской экономики, что послужило толч-
ком к снижению интереса инвесторов в долгосрочных инвестициях.  

Помимо этого, остро встает вопрос отсутствия механизмов долгосрочного финансирования со 
стороны кредитной сферы. Проекты ГЧП рассчитываются на срок от 10 до 50 лет, поэтому банки не 
готовы к финансированию столь длительных в перспективе проектов.  

Развитию ГЧП в настоящее время препятствуют вопросы, связанные с недостаточной прорабо-
танностью законодательной базы. Для достижения успеха проекта необходимо четкое понимание 
участниками реализации проектов ГЧП вопросов собственности, структуры налогообложения и регули-
рования потенциальных конфликтных интересов. Отсутствие гарантий и иных преимуществ частному 
бизнесу со стороны публичного партнерства и недостаточная прозрачность принятия решений по реа-
лизации проектов также являются существенными проблемами, требующими решения.  

Кроме этого, существует проблема, связанная с отсутствием у заказчиков специальных знаний в 
области ГЧП и мотивации для реализации проектов. 

Тем не менее, при устранении существующих проблем, эффективная реализация ГЧП в перспек-
тиве создаст ряд факторов, которые положительно отразятся на экономике страны, а именно:  

 повышение мотивации зарубежных инвесторов к российской инфраструктуре; 

 развитие конкуренции между инвестиционными компаниями; 

 увеличение числа рабочих мест на всей территории страны; 

 рост производительности труда; 

 рост инвестиций к национальному и региональному ВВП; 

 постепенное развитие регионов РФ и улучшение уровня качества жизни населения за счет вы-
сокого качества оказываемых услуг, создаваемых на объектах инфраструктуры. 

 В сложившихся экономических и политических реалиях именно проекты ГЧП станут реальными 
инструментом, решающими возникшие проблемы и выйдут на новый уровень развития инфраструкту-
ры.  

Для достижения высоких результатов в рамках реализации проектов ГЧП целесообразно: 

 совершенствование нормативно-правовой базы ГЧП; 

 достижение сбалансированности инвестиционной политики; 

 обучение государственных заказчиков в сфере ГЧП; 

 создание единых институтов развития ГЧП со стороны государства и бизнеса. 

 проведение обмена опытом ГЧП между различными регионами; 
Таким образом, для достижения ожидаемых результатов в области государственно-частного 

партнерства необходимо устранение существующих проблем и создание благоприятной среды для 
перспективных проектов, способных улучшить инфраструктуру субъектов Российской Федерации.  
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В соответствии с ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11.06.2003 №74 

«…крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных род-
ством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих 
производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии [1]. Органы 
государственной власти и местного самоуправления содействуют в РФ созданию фермерских хозяйств, 
оказывают начинающим фермерам поддержку для осуществления ими своей деятельности. Размер 
экономической помощи рассчитывается по формуле, где основным показателем является удельный 
вес количества крестьянских (фермерских) хозяйств в субъекте РФ по данным органов государствен-



 

 

 

ной статистики.  В структуре продукции сельского хозяйства Красноярского края доля фермерских хо-
зяйств составляет всего 4% [2, с. 50], поэтому участие в программе начинающих фермеров является 
актуальным в регионе. 

Выращивание зерновых культур является одной из базовых составляющих России. Потенциал 
для выращивания различных зерновых культур очень велик. В потребительской корзине хлебные про-
дукты, в т.ч. макаронные изделия и крупы стоят на 3-ем месте (12%) после молока (28%) и яиц (21%) 
[3]. Зерновые и зернобобовые культуры занимают более половины в структуре производства сельско-
хозяйственной продукции Красноярского края (рис. 1). Основной зерновой культурой является пшени-
ца, производство которой составляет более 80% валового сбора основных продуктов растениеводства 
в Красноярском крае. Учитывая, что экономический кризис принёс резкий спад производства зерна и 
повсеместное ухудшение его качества, снизился уровень и качество питания населения Красноярского 
края. Создаваемое крестьянское (фермерское) хозяйство поможет улучшить отраслевую ситуацию в 
Красноярском крае. 

 

 
Рис. 1. Структура производства сельскохозяйственной продукции  

в 2015 г. в Красноярском крае [2, с.52] 
 

Алгоритм проектирования организационной структуры создаваемого фермерского хозяйства со-
стоит из пяти этапов: определить структуру бизнеса; определить структуру процессов; разработать фи-
нансовую структуру; разработать организационную структуру; разработать нормативную структуру. 

Проектируемым крестьянским (фермерским) хозяйством будет производиться фуражное зерно 
для обеспечения собственными кормами животных. Остальные объемы зерна будут реализовываться 
в районе, включая переработанный вид (дробленку). Большой спрос в зерне складывается в самом 
регионе, так как 80% населения района выращивает скот и птицу. Конкурентными преимуществами бу-
дут являться: возможность расчета за продукцию по мере отгрузки (доставки) до покупателя; возмож-
ность работы по предоплате с предприятиями; наличие оптовых поставок; близкое расположение к по-
купателям; высокое качество зерна; большие объемы производства. 

На сегодняшний день уже определены основные поставщики фермерского хозяйства: ОПХ «Со-
лянское» (Рыбинский район, п. Н. Солянка); ОАО Птицефабрика «Заря» (Емельяновский район, п. 
Емельяново); ЗАО «Искра» (Ужурский район, г. Ужур). Потенциальными покупателями станут хозяйства 
Рыбинского района (приобретение семян, для переработки на муку, отруби, корма); лично-подсобное 
хозяйство; фермеры района. 

Нами определена структура бизнес-процессов фермерского хозяйства, которая состоит из деся-
ти последовательных процессов (рисунок 2).  
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Рис. 2. Бизнес-процессы фермерского хозяйства 

Требования к производству и продукции определены пяти стандартами: ГОСТ 9353-90 Пшеница 
«Требования при заготовках и поставках»; ГОСТ 26244-84 «Обработка почвы предпосевная. Требова-
ния к качеству и методы определения»; ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. 
Сортовые и посевные качества. Общие технические условия»; ГОСТ 54078-2010 «Пшеница кормовая. 
Технические условия»; ГОСТ 26791-89 «Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспор-
тирование и хранение». 

Для организации производства зерна необходимо купить следующие сельхозтехнику и оборудо-
вание: трактор ДТ-75, трактор МТЗ-82, погрузчик КУН, навесное оборудование (сеялки, культиваторы, 
плуги), комбайн зерноуборочный Енисей-950; навесное оборудование: борона дисковая БТД, жатка 
валковая ЖНУ 6А. 

Помимо бизнес-процессов следует отметить роль в организации крестьянского (фермерского хо-
зяйства) процессов «Закупка» сырья и оборудования и «Контроль» сырья, производства и готовой про-
дукции, ответственным за которые будет директор фермерского хозяйства; за процесс «Управление 
оборудованием» будет отвечать слесарь-механик; за процесс «продвижение и продажа» продукции 
ответственным будет назначен бухгалтер. Таким образом, проектируемая организационная структура 
создаваемого фермерского хозяйства является обеспечивающим процессы элементом (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Организационная структура фермерского хозяйства 
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Таким образом, проектирование структуры создаваемого фермерского хозяйства начинается с целево-
го определения, разработки стратегии на основе требований внешней среды, затем с учетом организацион-
ных знаний разрабатывается процессная модель, формируется организационная структура. В дальнейшем 
необходимо определить количественную потребность должностей        с учетом трудоемкости работ (площа-
ди, техники, объема продаж и т.д.). 
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Разработка методики оценки устойчивости экономического развития предприятия в конечном 

итоге предполагает формирование конкретных показателей, являющихся индикаторами устойчивого 
экономического развития.[2] Однако, прежде всего необходимо определить, какие категории, аналити-
ческие блоки информации могут быть использованы для этих целей [3].  

В первую очередь, к ним можно отнести результаты деятельности предприятия. Будущие доходы 
предприятия оцениваются и суммируются с учетом времени их появления, то есть того факта, что вла-
делец предприятия сможет получить их лишь позднее. Таким образом, стоимость предприятия пред-
ставляет собой сумму всех приведенных по фактору времени доходов, которые может получить пред-
приятие. 

Для характеристики устойчивого экономического развития предприятия целесообразно рассмот-
реть и группу методов оценки экономической эффективности его функционирования. [4] В настоящее 
время существуют различные подходы к оценке эффективности функционирования промышленного 
предприятия. В целом, на понятийном уровне большинство экономистов придерживается традиционно-
го подхода, заключающегося в том, что экономическая эффективность - это соотношение результата с 
теми затратами, которые вынуждено было понести предприятие для его достижения. В то же время, 
применительно к различным целям выделяются абсолютная и сравнительная, статическая, ди-
намическая, ретроспективная, перспективная и другие виды эффективности, зачастую с достаточно 
различными методами расчета. Не вдаваясь в детальный сравнительный анализ различных подходов, 
можно отметить следующее. Показатели эффективности деятельности предприятия в достаточной 



 

 

 

степени раскрывают результативность использования ресурсов в данный конкретный момент времени 
или на относительно коротком отрезке времени при принятии оперативных или тактических решений. 
Однако в некоторых случаях предприятие может идти на снижение эффективности использования ре-
сурсов в текущий момент времени с целью обеспечения высокой эффективности в долгосрочной пер-
спективе. В этом случае оценка экономической эффективности не позволит обоснованно охарактери-
зовать тенденции и факторы устойчивого экономического развития предприятия. 

На наш взгляд, в основе описания характеристик устойчивого экономического развития предпри-
ятия следует использовать категорию "производственный потенциал". 

В настоящее время слово "потенциал" употребляется для обозначения средств, запасов и источ-
ников, имеющихся в наличии и могущих быть использованными для достижения определенной цели, 
решения какой-либо задачи, а также возможностей отдельного лица, общества, государства в какой-то 
области.[1] Существует обширная литература, относящаяся к тематике развития производственного 
потенциала. Наиболее распространенным является ресурсный подход, в котором также можно выде-
лить две позиции. Согласно первой из них, производственный потенциал - совокупность ресурсов без 
учета их взаимосвязей и участия в процессе производства. 

Особенностью второй ресурсной позиции является трактовка производственного потенциала как 
совокупности ресурсов, способных производить определенное количество материальных благ. 

На наш взгляд, в основу определения производственного потенциала следует положить ресурс-
ный подход. И именно его понимание как совокупности ресурсов позволяет использовать его как важ-
нейшую составляющую для характеристики устойчивого экономического развития предприятия 
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Магистрант высшей школы внутренней и внешней торговли 
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Аннотация: Исследовано состояние и организация электронной коммерции. Ведение торговли в Ин-
тернете по объемам продаж к 2018 году приблизится к 1 трлн. рублей. Наиболее популярна розничная 
торговля одеждой и обувью. Проблемы заключаются в сложностях доставки, уровне качества товаров, 
неразвитой законодательной базой. Достоинства – в сокращение временных затрат на приобретение 
товаров и услуг, широкий ассортимент, возможность доставки товара на дом, низкие цены. 
Ключевые слова: Интернет, рынок, электронная коммерция и торговля. 
 

CHARACTERISTICS OF THE CONDITION AND ORGANIZATION OF E-COMMERCE IN RUSSIA 
Nogina O. R. 

 
Abstract: Investigated the status and organization of e-Commerce. Trading on the Internet in terms of sales 
by 2018 will be close to 1 trillion rubles. The most popular retail sale of clothing and footwear. The problems lie 
in the complexities of delivery, quality of products, an undeveloped legal framework. Advantages – cost 
savings for the purchase of goods and services, a wide range, possibility of delivery to home lowest prices. 
Key words: The online market, e-Commerce and trade. 

 
Электронная коммерция в России – понятие относительно новое и недостаточно изученное. Ве-

дение торговли в Интернете у нас пока не столь популярно, как в западных странах. Зарождение элек-
тронной коммерции началось с появления технологий автоматизации продаж, проведения банковских 
операций, появлению пластиковых карт и построению автоматизированных систем управления ресур-
сами организаций [1-9]. 

Для России бизнес в онлайн-среде является новым, растущим сегментом рынка. По данным 
компании J’son&PartnersConsulting (ведущее консалтинговое агентство на рынках телекоммуникаций, 
ИТ, медиа и инновационных технологий) объем продаж на рынке электронной коммерции в России за 
2014 год превысил 683 млрд. рублей, а за последние пять лет отмечается рост данного рынка пример-
но на 42,5% в год, рис. 1. В настоящий момент свою деятельность на данном рынке осуществляет око-
ло 40 тыс. компаний. В 2014-2018 гг. прогнозируется рост рынка на уровне 7% в год, т.е. к концу 2018 
года ожидается объем продаж равный 959,8 млрд. рублей [10-14]. 

В 2015 году, с учетом сложной макроэкономической ситуации в России, имел место спад продаж 
на 5%, однако в 2016 году ожидается восстановление данного показателя и дальнейший рост на 20% в 
2017 году. Более 80% всех продаж через Интернет в России занимает розничная торговля. Наиболее 
популярной категорией покупок в Сети является одежда и обувь (32%). Что касается покупки продо-
вольственных товаров через Интернет, то у покупателей часто возникают сомнения относительно ка-



 

 

 

чества продуктов, которые им будут доставлены, данный фактор сдерживает процесс совершения по-
купки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Объем рынка Интернет-торговли в РФ 2008-2018 гг., млрд.руб.  
 

У электронной коммерции есть несколько преимуществ, которые необходимо использовать для 
привлечения новых клиентов. К ним можно отнести: сокращение временных затрат на приобретение 
товаров и услуг, наличие широкого ассортимента и обширных возможностей для сравнения аналогич-
ных товаров, возможность доставки товара на дом, более низкие цены по сравнению с товарами в 
обычных магазинах и т.п. Со стороны предпринимателей электронная коммерция предоставляет воз-
можности для ведения более гибкой ценовой политики, это достигается за счет более низких издержек 
по сравнению с обычным оффлайн-ритейлом. Нет необходимости содержать многочисленные торго-
вые площади, штат продавцов и мерчендайзеров, достаточно иметь склад для хранения товаров и ко-
манду сотрудников, обеспечивающих бесперебойную работу сайта, а также консультации покупателей 
по интересующим их вопросам [15-19]. 

К одной из основных проблем, препятствующих росту числа покупателей через Интернет в Рос-
сии, относятся сложности с доставкой товаров до потребителя: скорость и цена может оттолкнуть по-
тенциального клиента от приобретения той или иной вещи. В данном случае Интернет-магазинам 
необходимо сокращать сроки доставки товаров путем налаживания логистики, либо передачи всего 
процесса доставки товара сторонней организации, специализирующейся на подобных вопросах, 
уменьшать стоимость доставки, например, путем применения скидок в зависимости от суммы общего 
заказа.  

Второй проблемой онлайн-покупок является недовольство потребителей уровнем качества това-
ра. В стационарном магазине покупатель может увидеть товар, который он собирается приобрести, при 
покупке через Интернет у него нет возможности тактильно оценить свою покупку до момента доставки. 
Уменьшить опасения покупателей можно с помощью нескольких действий: во-первых, наличие подроб-
ного описания товара на сайте, с указанием всех размеров и особенностей, во-вторых, размещение 
фото и видеоматериалов о продукте, создание 3D моделей, возможность оценить товар со всех сто-
рон, и, в-третьих, налаживание процесса обмена/возврата товара [20-23]. 

В целом можно говорить об увеличении лояльности россиян к покупкам в Сети. В качестве пре-
имуществ отмечаются удобство, экономия времени, а также широкий ассортимент предлагаемых това-
ров и услуг [24-29]. Главное препятствие для развития российской Интернет-торговли на ближайшее 
будущее, как уже было сказано выше, транспортные и почтовые проблемы.  

Первым шагом к росту рынка электронной коммерции должно стать увеличение показателей 
проникновения Интернета (отношение месячной аудитории Интернета в регионе к населению региона). 
Для этого необходимо снижать стоимость услуг по предоставлению доступа в Интернет. В качестве 
второго шага следует проводить мероприятия по повышению компьютерной грамотности населения. 
Это относится к людям старшего возраста, которые не привыкли использовать компьютерные техноло-
гии для решения повседневных вопросов, таких как покупка необходимых товаров через Интернет. В 
данном случае возможно открытие специальных курсов для обучения. Третьим шагом к росту числа 
Интернет-покупателей будет совершенствование вопросов обслуживания покупателей (выбор, достав-



 

 

 

ка товара и послепродажное обслуживание, возможный возврат или обмен товара). Это не должно вы-
зывать больших сложностей у клиента. Необходимо оптимизировать работу сайта, предоставить до-
ступ покупателей к необходимой информации о товаре, организовать наличие связи продавец-
покупатель, например, посредством создания специальной страницы в социальных сетях.  

К основным проблемам электронной коммерции в России можно отнести отсутствие проработан-
ной законодательной базы в данной области, низкую компьютерную грамотность населения, недоверие 
к электронным платежам, безопасность финансовых сделок и конфиденциальной информации, низкий 
уровень оказания услуг, неразвитость логистических систем [30-33]. 

Таким образом, в настоящее время электронная коммерция в России – это одно из самых пер-
спективных направлений бизнеса. Коммерция в Интернет-среде сейчас только начинает приобретать 
популярность и в ближайшие пять лет количество совершаемых сделок в сети будет только увеличи-
ваться. Важной особенностью данного бизнеса является то, что границы его не обозначены, а значит 
размер территории, который может охватить фирма, зависит только от ее возможностей и желания. 
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Аннотация: Любой бизнес-акселератор предполагает несколько этапов отбора венчурных проектов на 
акселерацию с учетом определенных критериев и многостороннего анализа как самого проекта, так и 
команды, его реализующей с учетом влияния множества экзогенных и эндогенных факторов. В связи с 
этим представляется интересным создание механизма отбора венчурных проектов бизнес-
акселераторами с учетом поэтапности и многокритериальности с целью активизации венчурной дея-
тельности в России для создания инновационной экономики. 
Ключевые слова: бизнес-акселератор, механизм отбора, венчурный проект, многокритериальный ме-
тод, критерии отбора, этапы отбора 
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Abstract Any business accelerator involves several steps of selection of venture projects for acceleration sub-
ject to certain criteria and multilateral analysis of the project and the team, he implements taking into account 
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Разработка механизма отбора венчурных проектов бизнес-акселераторами предполагает созда-

ние поэтапного механизма приема документов, их рассмотрения и принятия решения о включении вен-
чурного проекта в акселерационную программу.  

Автор работы предлагает следующий механизм отбора венчурных проектов в бизнес-
акселератор (рис. 1).  



 

 

 

 
Рис. 1. Механизм отбора венчурных проектов на акселерационную программу 

[Источник: составлено автором] 
 
Этап 1. Принятие заявки на акселерацию.  
Заявка может быть подана отдельным лицом или группой лиц одним из трех способов: 
1. прием заявок только через Интеренет. В таком случае заявка считается поданной, когда она 

зарегистрирована в системе подачи заявок в электронном виде, чаще всего это происходит сразу и ав-
томатически после полного заполнения всех обязательных полей заявки. На электронную почту лица, 
подавшего заявку, приходит оповещение о принятии заявки на акселерацию; 

2. прием заявок только в печатном виде. В данной ситуации заявка считается поданной, когда 
она будет получена представителем бизнес-акселератора по почте либо лично от инноватора или 
представителя коллектива инноваторов. По адресу, указанному инноватором в заявке, отправляется 
подтверждение принятия заявки на акселерацию. Лицу, подающему заявку на акселерацию, целесооб-
разно рекомендовать отправлять заявку письмом с уведомлением, чтобы быть уверенным в том, что 
заявка точно доставлена по адресу. Помимо этого, в печатном виде заявку в бизнес-акселератор мож-
но отправить курьером. Если заявка предоставляется курьером, инноватором или представителем 
коллектива, целесообразно подготовить письменный документ в свободной форме о получении заявки 
и попросить представителя бизнес-акселератора расписаться в получении пакета документов.  

3. прием заявок через Интернет и предоставление печатной формы. По сути данный способ яв-
ляется комбинацией первого и второго способов, а, следовательно, процедуры приема заявок анало-
гичны, но существует некоторый, установленный каждым бизнес-акселератором, временной лаг между 
подачей электронной формы заявки и ее печатного вида. Также в данном случае бизнес-акселератор 
может подтвердить получение печатных форм заявок в электронной системе подачи заявок, а также 
прислать соответствующее уведомление на электронную почту лица, подавшего заявку, а не через по-
чту в бумажном виде.  

В заявке на акселерационную программу целесообразно предусмотреть необходимость предо-
ставления следующих документов: 

- данные о каждом физическом лице, которое будет задействовано в реализации проекта (к ми-
нимальным данным можно отнести паспортные данные, ИНН, СНИЛС, контактный телефон и адрес 
электронной почты; целесообразно запросить сведение об опыте профессиональной деятельности 
членов команды венчурного проекта, а также о ранее реализованных проектах); 

- краткое описание инновационной идеи (несмотря на то, что далее в бизнес-плане будет отра-
жено это будет отражено, целесообразно сделать отдельный акцент на инновационной составляющей 

Этап 1. Принятие заявки на акселерацию. 

Этап 2. Первичная проверка акселерационной заявки на 
соответствие формальным и базовым требованиям, установленным 
бизнес-акселератором. 

Этап 3. Детальная проверка акселерационной заявки. 

Этап 4. Обсуждение акселерационный заявки на Совете бизнес-
акселератора и принятие решения о включении (отклонении) 
венчурного проекта в акселерационную программу. 

Этап 5. Заключение договора между инноватором (венчурной 
компанией) и бизнес-акселератором на акселерацию. 



 

 

 

проекта); 
- бизнес-план венчурного проекта, который должен включать в себя резюме, характеристику 

объекта предпринимательства, правовые вопросы, описание отрасли, в которой будет реализовывать-
ся венчурный проект, анализ потенциального рынка сбыта, организационный план, инвестиционный 
план, производственный план, маркетинговый план, финансовый план, анализ рисков, возникающих 
при реализации проекта, выводы и приложения. Акцент необходимо сделать на новизне проекта, инно-
вационность должна быть представлена, с одной стороны, детально, а, с другой стороны – понятно 
широкому кругу лиц, в том числе не специалистам в конкретной области реализации проекта. Также 
пристальное внимание необходимо уделить инвестиционному, финансовому и маркетинговому планам. 
Резюме должно быть коротким, но отражать суть венчурного проекта. Представитель бизнес-
акселератора, ознакомившись в резюме, должен иметь относительно цельное представление о проек-
те. Формулировки резюме должны заинтересовать как представителя бизнес-акселератора, так и 
внешних потенциальных инвесторов; 

- документы, подтверждающие исключительные права на объект интеллектуальной собственно-
сти (при наличии); 

- документы, подтверждающие наличие уже существующих и задействованных при реализации 
венчурного проекта источников финансирования (при наличии); 

- копия свидетельства о государственной регистрации инновационной организации (при нали-
чии); здесь необходимо понимать, что бизнес-акселераторы отдают предпочтение уже юридически 
оформленным компаниям; 

- копия свидетельства о постановке инновационной организации на учет в налоговом органе (при 
наличии); 

- копия свидетельства о постановке инновационной организации на учет в налоговом органе (при 
наличии); 

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие обремений на имущество организации 
(при наличии); 

- финансовая отчетность организации (при наличии); 
- расписка, подтверждающая согласие на обработку персональных данных; 
- иные документы на усмотрение бизнес-акселератора.  
Все предоставляемые документы должны быть оформлены надлежащим образом, для чего биз-

нес-акселератору целесообразно предусмотреть электронную форму подачи заявки или разработать и 
представить в открытом доступе правила формирования и оформления заявки на акселерацию [1]. 
Также целесообразно предусмотреть варианты подписания заявки лицом, ее подающим (это может 
быть как личная, так и электронная цифровая подпись; в некоторых случаях можно предусмотреть от-
сканированный вариант подписи).  

Несмотря на то, что целью бизнес-акселераторов является создание конкурентоспособного вен-
чурного проекта посредством разработки или доработки его бизнес-плана, в том числе финансовой, 
правовой, маркетинговой, организационной и иных составляющих [2], практически все бизнес-
акселераторы на этапе подачи заявки просят инноваторов представить бизнес-план для того, чтобы 
понимать необходимые объемы его корректировки, оценить потенциальнные трудо- и времязатраты 
[3].  

Бизнес-акселераторы не могут ограничить прием заявок только инновационными компаниями, 
которые соответствуют многокритериальным параметрам отбора, поток поступающих заявок остано-
вить невозможно, но бизнес-акселератор может на первоначальномэтапе оценки заявки отклонять ее, 
если она кардинально не соответствует направлениям его деятельности и просто является неинтерес-
ной и неперспективной с его точки зрения.  

Этап 2. Первичная проверка акселерационной заявки на соответствие формальным и базовым 
требованиям, установленным бизнес-акселератором.  

Проверка проводится представителями бизнес-акселератора в установленный в акселераторе 
срок. Сначала проверяется соответствие формальным критериям, в том числе наличие, полнота, а 



 

 

 

также правильность заполнения поданных документов.  
Получая заявку на акселерационную программу, бизнес-акселераторы первоначально должны 

провести юридическую проверку проекта относительно законности планируемой сделки. Также прово-
дится первичная проверка на соответствие базовым критериям принятия венчурных проектов, которые 
установлены в бизнес-акселераторе; специалисты оценивают потенциал инновационной идеи, а фи-
нансовые аналитики – финансовую реализуемость проекта, его коммерческую эффективность [4, 5]. 
Каждый из проверяющих должен предоставить достаточно подробное письменное заключение по про-
веденной проверке венчурного проекта, в котором целесообразно указать сильные и слабые стороны 
заявки, дать рекомендации по ее доработке, если это необходимо и целесообразно.  

Для принятия решения в рамках этапа первичной проверки в бизнес-акселераторе необходимо 
сформировать комиссию, в состав которой будут входить наиболее авторитетные проверяющие аксе-
лерационные заявки специалисты.  

По результатам данного этапа может быть вынесено одно из следующих решений: 
1. одобрить акселерационную заявку и вынести ее на Совет бизнес-акселератора; 
2. отправить акселерационную заявку на доработку; 
3. отклонить акселерационную заявку.  
Если венчурный проект проходит этап первичной проверки, то он переходит на следующий – тре-

тий – этап. Лицу, подавшему заявку, сообщается о результатах прохождения этапа по любому из до-
ступных каналов связи, а также в письменном виде по почте и/или электронной почте. 

Этап 3. Детальная проверка акселерационной заявки.  
На данном этапе заявку целесообразно отдать на экспертизу не только представителям бизнес-

акслератора, но и внешним экспертам, в том числе потенциальным инвесторам, независимым отрас-
левым специалистам, чтобы узнать их мнение о венчурном проекте. В этом случае бизнес-акселератор 
сразу будет представлять, на сколько быстро венчурный проект сможет привлечь финансирование, 
какие «подводные камни» присутствуют в проекте, что тормозит его развитие по мнению внешних 
субъектов хозяйствования. В некоторых случаях акселерационную заявку целесообразно отдать для 
анализа в иные инфраструктурные венчурные институты, например, в специализированные узкопро-
фильные технополисы и технопарки.  

Сотрудники бизнес-акселератора формируют необходимый для проведения экспертизы венчур-
ного проекта пакет документов и направляют его экспертам с указанием сроков проведения проверки. 
Проверка может быть как оплачиваемой, так и нет. Преимущественно, бизнес-акселераторы стремятся 
привлекать к своей деятельности экспертов, готовых работать без четкого материального вознаграж-
дения, но заинтересованных во вложении капитала в венчурные проекты и тем самым получения при-
были.  

На данном этапе тщательной проверке подвергаются следующие критерии отбора венчурных 
проектов: техническая идея, продукт, объект интеллектуальной собственности, бизнес-план, механизм 
финансирования, венчурная компания, команда, общая заявка. Проводится научно-техническая экс-
пертиза венчурного проекта; проверка организационно-правового статуса венчурной компании (соот-
ветствие требованиям Устава, решений органов управления, регистрационные свидетельства Феде-
ральных органов исполнительной власти и т.д.); маркетинговая экспертиза венчурного проекта; анализ 
финансового плана; оценка потенциальной эффективности венчурного проекта; оценка финансово-
хозяйственной деятельности инновационной компании; анализ корпоративной структуры компании; 
анализ команды, кадрового состава; правовой анализ и определение юридических рисков, связанных с 
исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности. Комплексно рассматривается 
множество критериев отбора венчурных проектов в бизнес-акселератор с учетом специфики проекта и 
требований, установленных конкретным бизнес-акселератором.  

Каждый эксперт готовит подробное заключение о венчурном проекте, где указывает все его пре-
имущества и недостатки, дает рекомендации по доработке, если это необходимо, а также сообщает о 
возможности финансирования рассматриваемого проекта (если эксперт является потенциальным ин-
вестором).  



 

 

 

Представители бизнес-акселератора собирают все экспертные заключения, систематизируют 
представленную в них информацию, готовят необходимые документы к заседанию Совета бизнес-
акселератора.  

Этап 4. Обсуждение акселерационный заявки на Совете бизнес-акселератора и принятие реше-
ния о включении (отклонении) венчурного проекта в акселерационную программу.  

Совет бизнес-акселератора предлагается сделать органом, имеющим право принимать решение 
о включении венчурного проекта в акселерационную программу. В таком случае, Совет бизнес-
акселератора первоначально должен изучить все экспертные заключения, а также подготовленные до-
полнительные документы, а затем принять решение по акселерационной заявке путем открытого голо-
сования простым большинством голосов.  

По результатам данного этапа Советом бизнес-акселератораможет быть вынесено одно из сле-
дующих решений: 

1. одобрить акселерационную заявку и включить венчурный проект в акселерационную програм-
му бизнес-акселератора; 

2. отклонить акселерационную заявку и не включать венчурный проект в акселерационную про-
грамму бизнес-акселератора.  

Лицу, подавшему акселерационную заявку, сообщается о результатах прохождения этапа по лю-
бому из доступных каналов связи, а также в письменном виде по почте и/или электронной почте. 

Этап 5. Заключение договора между инноватором (венчурной компанией) и бизнес-
акселератором на акселерацию. 

Бизнес-акселератор готовит документы для заключения договора между ним и инноватором 
(венчурной компанией) на акселерационную программу.  

Представленный механизм отбора венчурных проект бизнес-акселераторами, включающий в се-
бя принятие заявки на акселерацию, первичную проверку акселерационной заявки на соответствие 
формальным и базовым требованиям, установленным бизнес-акселератором, детальную проверку ак-
селерационной заявки, обсуждение акселерационный заявки на Совете бизнес-акселератора и приня-
тие решения о включении (отклонении) венчурного проекта в акселерационную программу, заключение 
договора между инноватором (венчурной компанией) и бизнес-акселератором на акселерацию, полно-
стью соответствует многокритериальному характеру отбора венчурных проектов на акселерацию, в том 
числе таким критериям как техническая идея, продукт, объект интеллектуальной собственности, биз-
нес-план, механизм финансирования, венчурная компания, команда, общая заявка и иным. Разрабо-
танный поэтапный механизм отбора венчурных проектов на акселерацию будет способствовать разви-
тию инновационной экономики в России посредством стандартизации и ускорения процедур отбора 
проектов и получения им финансовой поддержки со стороны бизнес-акселераторов и иных финансо-
вых и нефинансовых институтов.  
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С момента падения железного занавеса сфера здравоохранения в России претерпевала серию 

реформ. Особый уклон этих реформ уделялся в сторону экономических преобразований. С введением 
нового хозяйственного механизма (НХМ), а впоследствии — с введением системы обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС), начались поиски новых путей. Происходило неэффективное использо-
вания выделяемых на эти цели финансовых и материальных ресурсов. Введение системы ОМС стало 
стратегическим направлением развития отечественного здравоохранения, в соответствии с Законом 
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» (1991 г.). С введением закона, плани-
ровалось создание рыночного механизма взаимодействия между субъектами медицинского страхова-
ния с элементами конкуренции. Предполагалось, что производители медицинских услуг и страховые 
компании будут экономически заинтересованы в повышении качества медицинской помощи и эффек-
тивном использовании финансовых средств. Тем не менее, этого не произошло. Введение ОМС прохо-
дило в период продолжающегося экономического кризиса в условиях недостаточного финансирования, 
когда прописанные в законе экономические принципы не работают. Участниками (субъектами) обяза-
тельного медицинского страхования выступают: гражданин, страхователь, страховая медицинская ор-
ганизация (СМО), организация здравоохранения (медицинское учреждение), фонды обязательного ме-
дицинского страхования (ФОМС). Обязательное медицинское страхование осуществляется на основе 
договоров, заключаемых между субъектами медицинского страхования. Иллюстрация системы на ри-
сунке 1. 

  Однако, система ОМС не стала дополнительным источником финансовых средств. Использова-
ние аналогов клинико-статистических групп с внедрением массовых расчетов между ЛПУ и их струк-
турными подразделениями при слабой экономической службе здравоохранения привело к существен-
ному увеличению документооборота и снижению контроля над обоснованностью оплаты счетов. 



 

 

 

 
Рис. 1.Субьекты обязательного медицинского страхования 

 
В условиях развития новых форм хозяйствования не получил должного развития мотивационный 

механизм трудовой деятельности медицинских работников. Не всегда материальное стимулирование 
было связано с результатами труда, особенно в стационарах, где финансирование осуществлялось в 
расчете на пролеченного больного, а контроль качества медицинской помощи достаточно субъективен. 
Потребность в изменении системы оплаты труда медицинских работников существовала давно. Требо-
валась гибкая система для оплаты труда. В новых условиях хозяйствования нуждались в совершен-
ствовании критерии оценки деятельности органов управления и учреждений здравоохранения, их 
структурных подразделений, медицинских работников. Для успеха экономического управления меди-
цинской помощью необходимо, чтобы применяемые финансовые стимулы пользовались доверием 
врачей и способствовали улучшению результатов лечения и оптимальному использованию ресурсов. 
Множественность плановых и оценочных показателей может способствовать экономической безответ-
ственности медицинских учреждений и ущемлению интересов пациентов. Особую тревогу вызывало то, 
что центр тяжести деятельности учреждений здравоохранения в новых условиях хозяйствования стал 
перемещаться преимущественно в экономическую сферу. В результате открывалось широкое поле для 
злоупотреблений. НХМ нацеливал медицинских работников в первую очередь на зарабатывание денег. 
Основные силы бы-ли направлены на совершенствование механизма финансирования, а не на органи-
зацию медицинской помощи. По-прежнему здравоохранение ориентировалось на лечебную, а не на 
профилактическую деятельность. В 1993 году начался новый этап реформирования здравоохранения 
— введение обязательного медицинского страхования, направленного на обеспечение конституцион-
ных прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи. За достаточно короткий период бы-
ла создана система ОМС, являющаяся принципиально новой моделью финансирования здравоохране-
ния через специально сформированную структуру государственных внебюджетных фондов . Практиче-
ски с самого начала для ОМС были характерны низкие тарифы страховых взносов, несовершенный 
учет и нестабильное финансовое положение плательщиков страховых взносов, неполное поступление 
в территориальные фонды платежей от органов исполнительной власти за страхование неработающе-
го населения, использование средств ОМС для покрытия бюджетного дефицита и другие нецелевые 
расходы. Приращения объемов финансирования не произошло.. Внедрение ОМС с самого начала про-
ходило в условиях все большего разбалансирования между экономической и социальной системами 
общества, что, несомненно, способствовало снижению ожидаемого социально-экономического эффек-
та. С одной стороны, был заложен реальный механизм реформирования и государственного регулиро-
вания здравоохранения в условиях перехода к рынку, а с другой — на всех уровнях управления обна-
ружились явные проблемы и недостатки законодательного, организационного, технологического и пси-



 

 

 

хологического характера, тормозящие ход реформы. Выбранная модель бюджетно-страховой медици-
ны оказалась сложной и дорогостоящей.. Кроме того, в системе ОМС отсутствовали два важнейших 
звена, формирующих здоровье людей — профилактика заболеваний и реабилитация после перене-
сенного заболевания. Сложившийся симбиоз двух источников финансирования медицинских учрежде-
ний (из бюджета и из средств ОМС) нельзя было назвать оптимальным. Разные принципы финансиро-
вания учреждений затрудняли планирование расходов на здравоохранение, размывали финансовую и 
юридическую ответственность за оказание конкретных видов медицинской помощи населению, способ-
ствовали финансированию излишних мощностей ЛПУ вне зависимости от реальных объемов работы. 
Нерешенной проблемой осталась резкая дифференциация финансового обеспечения здравоохране-
ния различных регионов в расчете на душу населения. Низкий уровень финансового обеспечения си-
стемы ОМС поставил под угрозу реализацию программы. Тарифы на медицинскую помощь являются 
главным инструментом экономического управления здраво- охранением. В современных социально-
экономических условиях медицинская услуга становится товаром. Для оценки потребности ЛПУ в фи-
нансовых средствах и формирования планового объема медицинской помощи и ее структуры требует-
ся проведение расчетов стоимости отдельных медицинских услуг, а также стоимости лечения больных 
в соответствии с технологией их лечения. С этой целью была подготовлена Инструкция по расчету 
стоимости медицинских услуг, утвержденная совместным приказом Минздрава России и РАМН от 
10.11.1999 № 01-23/4-10. Расчет тарифов всегда представлял собой довольно сложную проблему не 
только в силу недостаточной методологической проработанности вопроса, но и из-за многообразия ме-
дицинских служб и соответствующих видов услуг, требующих проведения большого объема расчетной 
работы. Вместе с тем даже для такой социально- ориентированной отрасли, как здравоохранение, в 
условиях тотального дефицита финансовых средств, правильно примененный механизм ценообразо-
вания дает возможность проводить структурные преобразования в отрасли. Тарифы на медицинские 
услуги зависят от выбранного метода оплаты, что вносит разночтение и субъективизм в оценку эконо-
мической эффективности деятельности ЛПУ. В методических рекомендациях по вы- бору способа и 
организации оплаты медицинской помощи в системе ОМС, утвержденных приказом Федерального 
фонда ОМС от 18 октября 1993 года, анализировались положительные и отрицательные стороны каж-
дого из возможных методов расчетов, а также предлагался путь выбора оптимального способа.  

В частности, оплата стационарной медицинской помощи могла бы осуществляться в рамках пяти 
возможных вариантов: 

1. Финансирование по смете расходов на основе договора под согласованные объемы помощи 
(количество пролеченных больных, количество операций и т.д.); 

2. Оплата фактических расходов за госпитализацию каждого пациента (на основе детальной 
калькуляции по фактически оказанным услугам); 

 3. Оплата услуг стационара по числу фактически проведенных пациентом койко-дней в отделе-
нии стационара (возможно раздельное финансирование кой- ко-дня и не вошедших в его стоимость 
операций, сложных исследований, манипуляций); 

4. Оплата услуг стационара по средней стоимости лечения одного больного в профильном отде-
лении;  

5. Оплата услуг стационара за законченный случай госпитализации по тарифам, дифференциро-
ванным в соответствии с принятой классификацией (клинико- статистические группы, медико-
экономические стандарты и т.п.). Анализ каждого из этих способов показывал, что ни один из них не 
отвечает таким современным требованиям, как: - усиление материальной заинтересованности ЛПУ в 
качественном оказании медицинской помощи; минимизация затрат на госпитализацию при сохранении 
должного современного уровня оказания медицинской помощи (принцип необходимой достаточности); - 
экономическое стимулирование сокращения сроков госпитализации и, соответственно, уменьшение 
стоимости стационарной медицинской помощи; - унификация тарифов с целью обеспечения возможно-
сти автоматизированной обработки счетов и планирования деятельности медицинских учреждений и 
органов управления здравоохранением. Ни один из приведенных способов оплаты помощи не отвечал 
одновременно таким требованиям, как: повышение заинтересованности ЛПУ и медицинских работни-



 

 

 

ков в оказании оптимального объема медицинской помощи и обеспечении ее качества при сокращении 
сроков лечения. В настоящее время в РФ проводится дальнейшее реформирование бюджетной систе-
мы здравоохранения, концепция которого направлена на повышение эффективности управления фи-
нансами здравоохранения путем смещения приоритетов от управления бюджетными ресурсами (за-
тратами) к управлению результатами. С учетом современных социально-экономических условий цель 
деятельности сети ЛПУ может быть сформулирована как обеспечение населения качественной меди-
цинской помощью в условиях ограниченного бюджетного финансирования и необходимости нахожде-
ния внебюджетных источников денежных средств на рынке медицинских услуг. Накопленный междуна-
родный опыт мониторинга и оценки результатов деятельности в здравоохранении свидетельствует о 
важности наблюдения и документирования процессов взаимодействия участников системы здраво-
охранения (домохозяйства, поставщики и потребители медицинских услуг, персонал ЛПУ) для прове-
дения ситуационного анализа, изучения потребности системы в ресурсном обеспечении и оценки эф-
фективности функционирования системы в целом. 
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Аннотация: Приведен анализ инструментов расширенного комплекса маркетинга, из шести элементов 
– продукт, цена, продвижение, место продажи, персонал и процесс. Наиболее сложен вопрос доставки, 
по популярности используют:  самовывоз, курьером в руки, в отделение «Почты России», в пункт выда-
чи товара.  
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THE EFFICIENCY OF THE RUSSIAN E-COMMERCE MARKET 
Nogina O. R. 

 
Abstract: The analysis tools of the extended marketing mix of the six elements – product, price, promotion, 
place of sale, personnel and process. The most difficult question of delivery, popular use: self-delivery, by 
courier to hand to the Department of "Mail of Russia", to the point of delivery of the goods. 
Key words Internet marketing, e-Commerce, shipping. 

 
В электронной коммерции для продвижения своих товаров и услуг фирмы используют традици-

онные инструменты комплекса маркетинга, однако значение данных элементов меняется. Рассмотрим 
практическую реализацию данной трансформации на примере рынка электронной коммерции в Санкт-
Петербурге. 

Около 44% населения Санкт-Петербурга регулярно совершают покупки онлайн. При этом 41% 
из них имеют стаж онлайн-покупок более трех лет, 27% – от одного до трех лет и 32% начали покупать 
товары в Интернете менее года назад. В 2014 году доля онлайн покупателей в Санкт-Петербурге уве-
личилась на 28%. Покупки в интернете совершаются в разных товарных категориях, наиболее часто 
онлайн приобретают мелкую бытовую технику, мобильные телефоны, косметику, парфюмерию, одежду 
и обувь, и т.д. (рис. 1) [1-9]. 

Для продвижения товаров и услуг через Интернет, организации активно используют инструменты 
традиционного комплекса маркетинга, однако некоторые из них приобретают большее значение, дру-
гие отходят на второй план. Рассмотрим расширенный комплекс маркетинга, состоящий из шести эле-
ментов: продукт, цена, продвижение, место продажи, персонал и процесс. 

В качестве первого элемента комплекса маркетинга рассмотрим ценообразование. Электронная 
коммерция, как одна из форм торговли, направлена на снижение издержек, поэтому цены здесь на со-
поставимые товары значительно ниже. По данным исследования рынка российской электронной ком-
мерции в 2014 году, средний чек по всем покупкам в Интернете составил 3300 рублей (с учетом стои-
мости доставки товара до покупателя, если доставка оплачивалась одновременно с покупкой) [10-17]. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура онлайн-покупок среди населения г. Санкт-Петербурга [39] 
 

В настоящее время на рынке электронной коммерции Санкт-Петербурга такой инструмент ком-
плекса маркетинга как ценообразование эффективно используется лишь крупными участниками рынка 
(например, Юлмарт, Ситилинк и др.) Небольшие Интернет-магазины не имеют таких масштабов дея-
тельности, поэтому цена на предоставляемую ими продукцию является сопоставимой с ценами тради-
ционных магазинов. Тем не менее, такие небольшие организации имеют сопоставимо низкие издержки, 
по сравнению с небольшими магазинами, работающими в оффлайне. А, следовательно, имеют воз-
можности для снижения цен на товары, что, в свою очередь, стимулирует спрос потребителей на со-
вершение покупок через Интернет. 

Часто снижение цен достигается путем стимулирования сбыта с помощью проведения различ-
ных акций, скидок, распродаж, т.е. с помощью второго элемента комплекса маркетинга – продвижения. 
Сюда относят такие маркетинговые коммуникации, которые позволяют привлечь внимание потребите-
ля к предлагаемому товару, сформировать знание о товаре и потребность в нём, а также стимулиро-
вать повторные покупки [18-23].  

Средства рекламы в электронной коммерции не носят агрессивного характера, основная цель 
Интернет-рекламы – напомнить потребителю о товаре. Наиболее действенной является контекстная 
реклама. С помощью неё пользователю постоянно напоминают о том, чем он уже интересовался. Если 
предложение, отраженное в рекламе, заинтересует потребителя, то он откликнется на неё. 

При обращении к участникам рынка электронной коммерции Санкт-Петербурга, можно сказать об 
эффективном использовании данного инструмента комплекса маркетинга. Многие Интернет-магазины 
активно пользуются контекстной рекламой, что постоянно напоминает пользователю о товарах, кото-
рыми он ранее интересовался. Такой инструмент имеет довольно низкую стоимость реализации и при 
этом значительно повышает вероятность совершения покупки. Здесь важно учесть то, какой именно 
продукт фирма продвигает на рынок. Успешный продукт всегда строится на понимании и удовлетворе-
нии основных потребностей целевого рынка. В России наиболее популярной категорией покупок через 
Интернет является бытовая техника.  

На рис. 2 представлены 10 крупнейших российских Интернет-магазинов. Более половины данно-
го списка онлайн-ритейлеров специализируются на продаже мелкой и крупной бытовой техники. Все 
представленные магазины присутствуют на рынке электронной коммерции в Санкт-Петербурге.  
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Рис. 2. Десять крупнейших Интернет-магазинов России [39] 

 
В данном случае можно говорить о довольно узкой направленности деятельности Интернет-

магазинов на рынке электронной коммерции Санкт-Петербурга. Самые крупные участники рынка пред-
ставляют ассортимент одного направления. Важно предоставить возможность покупки потребителем 
таких товаров, которые не представлены или труднодоступны для покупки в традиционных магазинах. 
В настоящий момент в Интернет-магазинах Санкт-Петербурга данное направление не очень развито. 

Следующим элементом комплекса маркетинга является место продажи [24-32]. Месторасполо-
жение магазина не имеет большого значения. Однако, важно учитывать местоположение складов с то-
варом таким образом, чтобы доставка продукции до клиента занимала наименьшее время. Это осо-
бенно необходимо учитывать при ориентации на несколько регионов доставки товара. В настоящее 
время доставка товаров из местных Интернет-магазинов до потребителя занимает 2-3 дня, если товар 
находится в городе. 

В электронной коммерции такой элемент комплекса маркетинга как месторасположение тесно 
связан с инфраструктурной составляющей, которая входит в другой элемент комплекса – процесс по-
купки. Если месторасположение Интернет-магазина не играет большой роли для возможности ведения 
бизнеса в разных регионах, то вопрос доставки имеет очень большое значение. Для онлайн-ритейлера 
важно иметь возможность осуществления нескольких способов доставки, соблюдая минимальные сро-
ки. Всего существует несколько вариантов доставки товара до конечного покупателя: самовывоз, курь-
ером в руки, в отделение «Почты России», в пункт выдачи товара, диаграмма предпочтений – рис. 3 
[34-39]. 
 

Рис. 3. Популярность разных способов доставки товара в Санкт-Петербурге  
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Как видно из рис. 3, наиболее популярным способом доставки товара является самовывоз. До-
ставка курьером в руки находится на втором месте по предпочтениям покупателей, это объясняется 
зачастую довольно высокой стоимостью курьерской доставки. В небольших городах более распростра-
ненной является доставка в отделение «Почты России», однако минусом такой доставки является до-
вольно продолжительный срок.  

Процесс покупки также подразумевает удобство использования сайта для приобретения необхо-
димых товаров/услуг потребителем. Этот процесс должен быть логически понятным и простым, а сайт 
должен быть оформлен лаконично, но привлекательно. Для Интернет-магазинов Санкт-Петербурга хо-
рошую инфраструктуру и оформление сайтов имеют крупные участники рынка. Интернет-страницы не-
больших онлайн-магазинов очень схожи и однообразны.   

Шестым элементом рассматриваемого комплекса маркетинга является персонал. Важность дан-
ной категории объясняется высоким уровнем влияния сотрудников организации на восприятие товара 
потребителем. В онлайн-продажах личный контакт отсутствует, большое внимание уделяется знаниям 
персонала – ассортиментного ряда, технологии продаж и обслуживания. В Интернет-магазинах Санкт-
Петербурга достаточно квалифицированные кадры. Взаимодействие с работниками организации, 
функционирующей на рынке электронной коммерции, возможно. В магазинах на всех стадиях покупки 
товара, от выбора до получения всегда можно проконсультироваться, получить советы и рекомендации 
по дальнейшим действиям. 

Таковы особенности ведения электронной коммерции в настоящее время. Необходимо отметить, 
что отмеченные сложности преодолимы, а перспективы развития выглядят вполне благополучно и су-
лят прогресс в Интернет-торговле. 
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Магистрант высшей школы внутренней и внешней торговли 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

Аннотация: Представлен качественный анализ эффективности современного рынка электронной ком-
мерции. Важным критерием является юзабилити – показатель, определяющий успешность Интернет-
магазина. Величина юзабилити определяется качественной визуализацией товара, загрузкой страниц 
сайта, информацией о характеристиках продукта, удобной навигацией и пр. Эффективность Интернет-
проекта оценивается в несколько этапов: целями, организацией, моделями бизнес-процессов, затрата-
ми и результатами.  
Ключевые слова: Интернет, рынок, электронная коммерция и торговля. 
 

THE EFFICIENCY OF THE RUSSIAN E-COMMERCE MARKET 
Nogina O. R. 

 
Abstract: The qualitative analysis of the effectiveness of modern e-Commerce market. An important criterion 
is the usability indicator of the success of the online store. The value of usability is determined by the quality of 
the product rendering, loading pages, information about product features, easy navigation, etc. the 
Effectiveness of the Internet project estimated in several stages: goals, organization models, business 
processes, costs and results. 
Key words: The online market, e-Commerce and trade. 

 
Развитие интернет-магазинов трансформирует формат жизни и ценностные приоритеты потре-

бителей. Они характеризуются быстротой совершения покупок и комфортом торговой услуги. Элек-
тронные площадки магазинов работают в круглосуточном режиме, обеспечивают доступность потреби-
тельских товаров 24 часа, при этом расширяется география совершаемых покупок и увеличивается 
количество повторных покупок [1-8]. Информатизация общества также способствует развитию элек-
тронной коммерции: общение в социальных сетях, сотовая связь, использование различных программ-
ных продуктов создают информационную основу данного процесса [9-15]. Традиционная торговля, ис-
пользуя сайты торговых компаний, активно осуществляет онлайн-торговлю. Для потребителей разра-
ботаны специальные страницы, информирующие о товарах и проводимых маркетинговых акциях [16-
22]. 

Для повышения эффективности коммерческой деятельности в виртуальной среде необходимо 
использовать инструментарий маркетинга. Компьютерные технологии способствуют снижению тран-
сакционных издержек, однако качество виртуальных торговых услуг во многом определяются уровнем 
развития инфраструктуры сетевой экономики. В электронной среде полезность товарного предложения 
определяется информационными услугами, поскольку они снижают неопределенность выбора покупки 
и помогают сделать рациональный выбор товара. Потенциальную выгоду потребителя в сфере элек-
тронной коммерции определяют: разнообразное товарное предложение, подробная информация о то-
варах, проведение мониторинга покупательских оценок о характеристиках товарах, экономия времени, 
доступность товаров и удобство покупки [23-28]. 



 

 

 

Для определения величины данных параметров используется понятие юзабилити. Юзабилити – 
это один из самых важных критериев, определяющий успешность Интернет-магазина, т.к. вышепере-
численные факторы привлекают потенциальных клиентов к ресурсу, что в свою очередь увеличивает 
лояльность покупателей, посещаемость сайта, а также конверсию (процентное отношение покупате-
лей, совершивших покупку, к общему числу посетителей). Уровень юзабилити Интернет-проекта счита-
ется высоким, если посетитель сайта легко разбирается в том, как им пользоваться, как совершить по-
купку и получить необходимую для себя информацию.  

К основным параметрам, определяющим величину юзабилити относят: качественную визуализа-
цию предлагаемого товара, быструю загрузку страниц сайта, подробную информацию о характеристи-
ках продукта, удобную навигацию по просматриваемым и сопутствующим товарам, а также наличие 
информации о количестве доступного для покупки товара [29-34].  

В России по данным за ноябрь 2014 г. максимальные посещаемости наблюдалось у магазинов 
Ozon (19,6 млн. посещений), «Юлмарт» (15,9 млн. посещений), и «М.Видео» (14,9 млн. посещений). 

За 2014 (докризисный) год наиболее посещаемыми сегментами в Интернет-торговле стали «Ги-
пермаркеты», «Одежда и обувь», «Купонные сервисы» и «Бытовая техника и электроника». Наиболь-
шая конкуренция присутствует в следующих сегментах – «Бытовая техника и электроника», «Одежда и 
обувь», «Доставка блюд». Это объясняется простотой входа на рынок фирм и наличием высокого 
спроса со стороны покупателей. Основная форма оплаты заказов –наличные деньги (65%), однако 
намечается тенденция к увеличению электронных платежей. При оценке эффективности конкретного 
Интернет-проекта необходимо реализовать несколько основных этапов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Последовательность шагов при оценке проекта электронной коммерции  
 

После реализации данных этапов, проведения расчетов и сравнения полученных результатов 
делаются выводы о потенциальной успешности проекта [35-37].  

Если говорить о специфике осуществления торговли в сети Интернет в России, то можно заме-
тить, что большинство организаций малого и среднего бизнеса не спешат осваивать Интернет-
площади для осуществления своей деятельности. Большинство фирм используют Всемирную сеть в 
качестве рекламной площади, размещая баннеры и контекстную рекламу на различных сайтах. При 
нажатии на данную рекламу и попадании на сайт фирмы, в абсолютном большинстве случаев сделать 
заказ онлайн посетителю не удастся, т.к. данный функционал не реализован. Что же касается амери-
канских и европейских организаций, то на большинстве их сайтов можно совершить покупку в элек-
тронном пространстве. 

При исследовании различных сегментов рекламы и маркетинга (контекстная и медийная рекла-
ма, поисковая оптимизация и т.д.), электронной торговли (ритейл, туристические услуги и билеты на 



 

 

 

транспорт) и рынка электронного контента (музыка, фильмы, книги, игры и т.д.) были получены следу-
ющие данные [38, 39]:  

1.  По данным РАЭК объем электронной торговли вырос на 29%, что сопоставимо с данными 
2013 года, и составил 475 млрд. руб. Объем продаж туристических услуг вырос на 43% и достиг значе-
ния 279 млрд. руб.; 

2. Затраты на контекстную рекламу у организаций увеличились до 70 млрд. руб., что на 23% 
больше, чем в предыдущем году. В 2015 году затраты увеличились еще на 14%. Прибыль от видеоре-
кламы и рекламы в социальных сетях также увеличилась на 17% и 18% соответственно. Медийная ре-
клама же наоборот показала тенденцию к снижению – 22 млрд. руб. в 2014 г. против 23,2 млрд. руб. в 
2013 г. 

3. По рынку цифрового контента также наблюдается тенденция роста прибыли. Это связано со 
стремлением пользователей Интернета к использованию легального контента. Наиболее популярны 
цифровые продукты Apple, Google, а также большого количества онлайн-кинотеатров. Всего в 2014 го-
ду было получено 6,7 млрд. руб. от реализации данного контента.  

Прогнозы на 2015-2017 гг. составляются уже с учетом экономического кризиса, влияние которого 
экономика ощутила уже в четвертом квартале 2014 – первом квартале 2015 гг. На докризисные темпы 
роста индустрия выйдет не раньше конца 2017 года. 

Таким образом, Российский рынок электронной коммерции функционирует достаточно эффек-
тивно, однако пока заметно отставание от европейских стран. Анализ эффективности использования 
Интернет-маркетинга в деятельности организаций показал, что в настоящее время не все инструменты 
используются эффективно. Необходимы повышать усилия, принимать дополнительные  меры по сле-
дующим направлениям: активно использовать инструментарий Интернет-маркетинга в деятельности 
торговых организаций; управленческие решения по изменению маркетинговой политики в сети Интер-
нет должны приниматься на основе регулярного анализа показателей эффективности сайта; повышать 
безопасность сделок в сети; оптимизировать логистические процессы доставки товаров. 
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Аннотация: В данной статье проводится краткое описание исторического развития предприниматель-
ства в западных странах и в России, определяется роль государства в развитии предпринимательства 
на современном этапе. Автор также раскрывает особенности политической культуры западных и во-
сточных  стран, что позволяет определить место и роль российского предпринимательства и его куль-
туры. Приводя сравнительную характеристику стереотипов образа предпринимателя на Западе и в 
Российской Федерации,  автором выявляются устоявшиеся стереотипы и образ  российского предпри-
нимателя, создаваемый средствами массовой информации. Формируя положительный образ россий-
ского предпринимателя и, одновременно создавая благоприятные  институциональные, экономические 
и социальные  условия, возможно добиться роста предпринимательской активности. 
Ключевые слова:  культура предпринимательской деятельности, малый и средний бизнес, политиче-
ская культура, этапы развития предпринимательства, образ предпринимателя. 

 
ENTREPRENEURSHIP: DEVELOPMENT, CURRENT TRENDS, CULTURAL ASPECT 

Sizova Yu.S 
 

Abstract: The paper provides a brief overview of entrepreneurial historic development in Western countries 
and in Russia, the role of state in entrepreneurial development in modern times is determined. The author re-
veals political culture peculiarities of Western and Eastern countries, what allows specify the role of Russian 
entrepreneurship and its culture. The author outlines   Russian businessmen stereotypes, created by mass 
media, providing the comparison between Western and Russian entrepreneurial images. Developing a positive 
image of Russian businessmen and, at the same time, creating favorable institutional, economic and social 
conditions, may result in entrepreneurial activity growth. 
Keywords: business culture, small and medium business, political culture, entrepreneurship development 
stages, image of businessman. 

 
Сравнение политической культуры стран Запада и Востока, выявление их взаимосвязей с куль-

турой предпринимательской деятельности  позволяет не только оценить перспективы развития пред-
принимательства сегодня в нашей стране, но и понять, что привело к нынешнему его состоянию. Ведь 
на бизнес влияют не только финансы и капиталы, а и отношения к религии, политике, культуре, а также 
и географическое расположение государства, его социальная структура. Все это дает возможность 
раскрыть общую картину предпринимательской деятельности. 

Рассмотрим, как складывались и складываются товарно - денежные отношения, как у нас, так и в 
других странах, ведь здесь скрыты все возможности роста капитала и производства, а также ценности 
каждой страны.  



 

 

 

Изучив историю и этапы развития предпринимательства других стран, где процесс прошел 
раньше, а также рассмотрев допущенные ошибки и достигнутые результаты, мы четко можем опреде-
лить наиболее оптимальный вектор развития отечественного предпринимательства. 

 Культура предпринимательства непрерывно связана с политической культурой страны и людь-
ми, которые и являются ее носителем. Сюда входит весь исторический, жизненный и политический 
опыт, из которого сложились личные ценности и убеждения человека, а значит и его политическая 
культура. Главным фактором, который сегодня меняет экономический мир, является научно-
техническая революция (НТР). 

На современном этапе происходит переход от промышленного общества, возникшего в процессе 
переворотов XVIII–XIX века, к информационному построению общества.  

Современные тенденция приводит к построению социально – экономической основы нового об-
щества на Западе, где в сектор услуг привлекает большое количество новых работников. Это касается 
Швеции, Великобритании, Нидерландов, Франции, где количество работников сферы услуг к числу 
населения, уже к концу 1980-х гг,. превысило 60  %, а в США – 72 %. Эта тенденция наблюдается и 
сейчас [1]. Кроме того, на первые роли выходят предприятия, переориентировавшиеся на современ-
ный уровень, то есть с большой долей новых технологий и информационных новшеств, а так же про-
граммного обеспечения [2, с. 101]. НТР способствовало росту образования, появлению новых профес-
сий, более высокому уровню подготовки кадров. 

Изменения в росте предпринимательства, который охватил США, отразился и на странах Запад-
ной Европы и Японии. Это привело к росту экономик цивилизованного общества, а именно таких стран, 
как США, Италия, ФРГ, Франция и другие. Из 18 млн. предпринимателей США, последние 13 млн. при-
шли в бизнес за последние десять лет, кроме того появились более 600 000 предприятий. На сего-
дняшний день в США зарегистрировано более 20 млн. малых компаний, причем ежегодно открывается 
еще не менее 1 млн. новых [3]. Во Франции с 1952 г. по 1972 годы рост строительных компаний соста-
вил – был 554,4 тыс., а стал 1461,1 тыс. То же самое видно и в Англии, Италии, ФРГ и т. д. Что привело 
к появлению большого количества миллионеров (например, США в 90 –х годах было свыше 2 млн. 
миллионеров) [4]. В 1970—1990-е гг. был стремительный рост больших объединений, которые были 
представлены дочерними предприятиями за рубежом. Эти компании производили более 50 % товарно-
го экспорта и 90 % экспорта капиталов стран Запада [4]. Данные корпорации выросли не только на За-
паде и Японии, но и в Австралии, Канаде, в Республике Корея и в других «новых индустриальных стра-
нах».  

В 1980-х гг. поменялась организационная структура предпринимательства, трансформировав-
шись в промышленные банки и концерны. Растущий капитал попал под контроль ведущих промышлен-
но – финансовых групп. 

Предпринимательский бум на Западе был связан с постоянным преобразованием – ростом, сли-
янием и ликвидацией малого и среднего бизнеса, что гарантировало устойчивость мира бизнеса. 
Большая часть среднего и мелкого бизнеса в западных странах являются единоличными владениями. 
Они находятся в собственности отдельных индивидуальных предпринимателей или их семей. 

Критерии малого и среднего бизнеса в каждой стране свои, например, Англия считает маленькой 
фирмой предприятие, где численность менее 200 человек, а в строительных фирмах – не более 25 че-
ловек.  

Роль малого бизнеса в народном хозяйстве стран тоже своя, например, в США 40 % ВНП явля-
ется доля малого бизнеса [3].  В Германии работают 2,1 млн. мелких и средних предприятий, которые 
приносят 2/3 ВВП, в них работают 2/3 всех работников в промышленности страны [5]. Доля инвестиций 
во Франции на малый бизнес равнялась 48 %, в торговом обороте – 60,2 %, в экспорте – 49,6 % [6]. На 
Западе можно четко разделить группы существующих предприятий на кооперативные, единоличные 
(«простые общества») и партнерские (товарищества и компании). 

Первичной фирмой на Западе считается единоличные предприятия, в состав которых входит 
большинство работающих предприятий. На начало 90 – х годов, в США из зарегистрированных 18 млн. 
сельскохозяйственных фирм - 10 млн. были единоличными владениями и 4,5 млн. – корпорациями и 



 

 

 

партнерскими фирмами, в которых использовался наемный труд [7].  
ХХ век можно охарактеризовать появлением компаний с новыми формами собственности, где ор-

ганизационная форма коммандитных товариществ трансформировались в акционерные товарищества, 
что было связано с новыми реалиями экономики и финансов стран.  

Реформа 1861 года дала предпринимательству России толчок, который привел интенсивному 
развитию частного сектора – открывались банки, строились железные дороги и т. д. В период с 1861 по 
1873 гг. в стране было открыто 357 акционерных обществ. На границе XX века началось интенсивное 
вытеснение мелкого и среднего предпринимательства большими фирмами. В результате чего количе-
ство предпринимателей уменьшилось с 31799 в 1890 г. до 24572 в 1908 г. [8].  

Далее в истории нашей страны шел НЭП, где главной целью поставили возрождение предпри-
нимательской деятельности, и, несмотря на вмешательство государства в бизнес, предприниматель-
ство стало расти на всех уровнях. Это привело к восстановлению тяжелой промышленности и транс-
порт, сельскохозяйственного производства и торговли, что способствовало к росту уровня жизни лю-
дей.  

Затем шел период тяжелый период командной системы, который длился 60 лет - с конца 20-х го-
дов до второй половины 80-х годов. Предпринимательство ушло в тень, став преследуемой деятельно-
стью. Но это не мешало ее существованию. 

В 80-е годы наблюдался заметный рост активности трудового населения страны, что было свя-
зано с развитием и внедрением нового экономического мышления. Появились такие формы хозяйство-
вание как подряд, кооперация и аренда, но все строго под регламентированием государства.  

Изменения, коснувшиеся Европы в середине 80 – х годах, не могли не коснуться и нашего госу-
дарства, особенно с учетом политических и экономических проблем в стране. Стало понятно, что ад-
министративно- командная система экономики губит страну и необходима перестройка хозяйствования, 
что позволит перейти на рыночные отношения. 

Сегодня развитие предпринимательства в нашей стране на уровень ниже, чем в странах Запад-
ной Европы, что приводит к необходимости более пристального внимания государства к данному во-
просу. На цифрах статистики видно, что в 2012 году в Российской Федерации работало 6 000 000 пред-
приятий, то есть предпринимательством занималось четверть экономически активного населения стра-
ны, но по сравнению с тем, что в Европе данный показатель равен 70 %, для России это очень мало. 
Но, несмотря на небольшие показатели, количество малых и средних предприятий неуклонно падает, 
что является опасной ситуацией в развитии экономики страны. Сложившаяся ситуация связана и с 
налоговым климатом в стране, и с проблемами в банковском секторе, где если кредиты и выдаются 
под малый и средний бизнес, то проценты не дают возможность развивать предпринимательство [2, с. 
65].    

Данная ситуация требует изменений, так как развития малого и среднего бизнеса в условиях фи-
нансово-экономического кризиса позволит действовать быстро, с наименьшими затратами, гибко и 
оперативно, так как покрываются насущные потребности населения при высокой самореализации и 
плавающих запросов рынков  [9, с. 173]. 

Сегодня в мире предпринимательства действует такой проект как 
ринг  предпринимательства  2013», в котором представлены страны  Европы,  Америки  и  Азии, и ко-
торый позволяет изучить опыт стран в сфере бизнеса и разработать свою стратегию.   

Итоги  2012  года  показали,  что  3  %  предприятий  малого  бизнеса  в России  пересекли 3-х 
летний рубеж, в то время как   в Норвегии  данный показатель составлял 6,15  % , в  Финляндии  —
  6,65  %,  в  Испании  —8,39  %,  а  в  Греции  —  12,6  % [10]. 

 Если посмотрим на показатели доли предпринимателей среди трудоспособного населения, то в 
2013 году они составили 5,75  %, что является достаточно конкурентоспособным показателем в Евро-
пе, но в странах  БРИКС  наблюдается следующая ситуация: Бразилия -  17,3  %,  Китай  - 
14,02  %,  ЮАР  -  10,59  %,  Индия  -   9,88  %.   

По данным Глобального мониторинга в 2013  г.  закрылось  в  два  
водств,  чем  в  2012  г.   Хотя такие страны, как Словакия, Ямайка, Польша, Филиппины, 



 

 

 

ния  и  Герцеговина,  предоставляют данные, в которых четко прослеживается, что занятие бизнесом 
связано с уходом от нищеты и безработицы. В странах Скандинавии этот показатель не более 10 %. 
Средний возраст предпринимателей- это  25-34 года и  35-44 года. Но в странах  Европейского  Сою-
за  и  Северной  Америке возраст более молодой. Доля малого предпринимательства в национальном 
продукте на Западе примерно 60—70  %,  а  иногда и  80  %.  Россия в 2015 — 2016  годах  планирует 
достигнуть  уровня 18  %,  а  в  2017  году  — ориентировочно  25  %. В долгосрочных планах, а именно 
к 2030 году, государство планирует количество малых предпринимателей в числе 7 700 000единиц [11].  

Национальные экономики стран Евросоюза и США ориентированы на малый и средний бизнес. 
Исходя из этого понятно, что уровень активности бизнеса в странах Европы намного выше нашей стра-
ны. Например,  удельный вес предпринимателей на Западе выше на 64 % по сравнению с Россией, а в 
США на 68 % [9].  

Для сложившейся ситуации характерны следующие причины: 
-  Во-первых, большое количество бизнесменов без нанятых работников на Западе. Для них дан-

ная деятельность является работой по совместительству; 
- Во-вторых, экономические и финансовые проблемы России, которые тормозят предпринима-

тельскую деятельность; 
-  В-третьих, молодость бизнеса России, его становление [12, с. 35]. Сегодня, учитывая новые 

технологии и возможности, необходимо уделять большее внимание предпринимательству и его про-
блемам, так как будущие экономики именно за малым и средним бизнесом.   

Проведем анализ политических культур Запада и Востока, сравнив и оценив основные их черты, 
и приведем их в Таблице 1. 

Таблица 1 
 Сравнительный анализ политических культур 

Запада и Востока 

Характеристика культуры Запада 
 

Характеристика культуры Востока 

Политическую культуру предпринимательства 
можно назвать демократической, отношение 
предприниматель – государство взаимовыгодное 

Политическую культуру предпринимательства 
можно назвать авторитарной, отношение государ-
ства к предпринимателю как подданному, а не 
равному 

Главный элемент политической культуры – граж-
данин и объединения граждан 

Главный элемент политической культуры – се-
мейная, этническая и клановая общность 

Стойкость в традициях политики и демократич-
ность 

Стойкость авторитаризма в политике 

Человек, как индивидуальная личность «пресы-
щен» действующей политикой 

Человек, как индивидуальная личность, не участ-
вует и не влияет на политику государства 

Западные религии формируют открытый тип уча-
стия в политике, ориентированный на изменения, 
легко усваивающий новые элементы культуры и 
политики 

Восточные религии формируют отношение к по-
литике, нацеленное на воссоздание традиционных 
отношений; возрастает роль ислама в политике и 
культуре 

Политическая культура характеризуется модер-
низмом и традиционностью 

Главное в развитии политической культуры тра-
диции тысячелетья 

В многонациональных странах роль меньшинств 
важна и мнение их учитывается в принятии реше-
ний, как в многоэтничных государствах, так и в 
странах с одной доминирующей нацией 

Ведущую роль играет национализм и этнический 
фактор, поэтому государства здесь полиэтничны 

Достижение взаимопонимания между государ-
ством и обществом, в котором сильный средний 
класс и достаточно высокий уровень дохода 

Государство играет главную роль, не уступая ее 
ни в одном из вопросов. Огромная классовая раз-
ница в доходах и уровне жизни 

 



 

 

 

Для России, которая исторически и географически расположена между Западом и Восто-
ком, политическая культура объединила в себе черты двух цивилизаций, при этом культура предпри-
нимательской деятельности давно сложившаяся и многообразная, при этом самобытная и самостоя-
тельная [13, с. 178]. Все это позволяет сказать, что на развитие политической культуры России влияет 
сложная история и достаточно часто меняющаяся роль гражданина России в политике страны. Здесь 
важно отметить, что, несмотря на долгий путь, который прошла наша страна, политическая культура у 
нас растет и развивается. Она достаточно молода и еще ищет свой путь, а с учетом огромных террито-
рий и многообразия национальностей, проживающих на данных широтах, становится понятна индиви-
дуальность политической культуры и невозможность отнести ее к одной из стандартных предпринима-
тельских культур. 

 Сравним  отношения политической элиты к важнейшим экономическим и политическим вопро-
сам, которые волнуют граждан стран Запада и России и которые формируют образ предпринимателя 
этих стран (Таблица 2). 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика стереотипов образа предпринимателя на Западе и в  
Российской Федерации 

Параметры сравне-
ния 

Отношение предпринимателей Рос-
сии 

Отношение предпринимателей Запа-
да 

Социальная актив-
ность 

Социальная активность российского 
бизнеса носит скрытый характер по 
причинам неразвитой налоговой систе-
мы в стране и негативным отношением 
к бизнес-сообществу в целом 

Налоговая и законодательная система 
открыта, развита и носит свободный и 
понятный характер 

Социальная ответ-
ственность и социаль-
ная отчётность 

Деятельность не легитимирована и нет 
четких рамок со стороны государства 

Ответственность заложена в корнях 
бизнеса, и государство четко регламен-
тирует все стадии предприниматель-
ства и его отчетность 

Капитализация на ми-
ровом рынке товаров и 
услуг 

Ограничения, вводимые государством 
на социальные программы и социаль-
ную отчетность, без которой нет выхода 
на мировой рынок 

Невмешательство в предприниматель-
скую деятельность граждан и предо-
ставление возможностей на гарантиро-
ванное правовое расширение бизнеса 

Минимальное вмеша-
тельство государства в 
бизнес  

Государство имеет огромное влияние 
на все бизнес – процессы, нет рамоч-
ных рекомендаций все строго прописа-
но 

Рекомендательный характер влияния 
государства на бизнес, моральная под-
держка  

Ответственность биз-
неса перед граждана-
ми за осуществляемую 
деятельность  

Необходимо добиться законопослушно-
сти бизнеса, то есть добросовестную 
уплату налогов; ответственности за 
развитие своих сотрудников;  ответ-
ственности перед социальным окруже-
нием, которое включает в себя не толь-
ко непосредственных партнёров по 
бизнесу, но и местное сообщество 

Законное ведение бизнеса, поддержка 
сотрудников и их семей, защита обще-
ства и его ценностей 

Безоговорочное вы-
полнение стандартов 
бизнеса, как на госу-
дарственном, так и на 
мировом уровне   

Нет четких и регламентированных госу-
дарственных стандартов ведения биз-
неса, не взяты за основы западные мо-
дели, в связи с их открытостью, но и не 
внедрены свои, учитывая российские 
условия 

Стандарты прописаны давно, выпол-
няются и демократичны для всех сто-
рон 

 



 

 

 

Образ предпринимателя в России характеризуется рядом устоявшихся стереотипов и образов, 
которые можно свести к таким характеристикам, как бизнесмен, уклоняющийся от налогов, нарушаю-
щий права и свободы простых граждан, способный купить все блага, не учитывая интересы людей во-
круг, совокупность интересов бизнес и политической элит, безнаказанность бизнеса. Все эти мнения и 
убеждения имеют право на жизнь, но в сегодняшних реалиях, когда для бизнеса нет границ и авторитет 
предпринимателя и его бизнеса важны для расширения предпринимательской деятельности, закон и 
право выходят на первое место. Важный фактор здесь и стереотипы рисуемые средствами массовой 
информации, поэтому сегодня кроме политических, экономических и законодательных решений важны 
и образы, складываемые в умах граждан средствами масмедиа.  

Оценив развитие предпринимательской деятельности в странах Запада, можно сделать вывод о 
том, что сегодня рост предпринимательской деятельности в России связан с тем, что данный этап на 
Западе прошел раньше, когда как развитие у нас началось только сейчас. 

Для нашей страны в приоритете всегда общество и коллектив, а не отдельно человек. Поэтому 
для нас было и есть принятие в коллективе, что нашло свое отражение и в бизнесе. Ведь наш пред-
приниматель на подсознании старается быть принятым социумом, то есть работа должна быть 
направлена на потребности людей, а не на личное благо. Но это не значит, что для нашего бизнесмена 
не важен личный успех и прибыль своего дела. В нашей стране стремятся использовать весь накоп-
ленный западом опыт – его прагматизм, сноровку, стиль и эффективность. Но при этом бездушное ко-
пирование и бездумное внедрение западных шаблонов у нас не пройдёт, и вряд ли приведет к желае-
мому результату. Итак, здесь необходимо учесть наш менталитет, устои религию, наш подход к рабо-
чему процессу и так далее. Наш предприниматель открыт и гуманен, что для прагматичного бизнеса на 
западе не реально. При этом идеи, технологии и бизнес – проекты наших предпринимателей находят 
активный оклик за рубежом, и в совокупности с природными ресурсами привлекают денежные потоки с 
Запада.  

Для реализации масштабных планов по выведению российского предпринимательства на соот-
ветствующий уровень необходимо создание соответствующих условий [14, с. 271]. Следует учитывать  
особенности культуры предпринимательства в России, формируя институциональные, экономические и 
социальные  условия, стимулирующие развитие предпринимательства в нашей стране. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности учета затрат на НИОКР и ТР у исполнителя работ 
(научного государственного муниципального учреждения) и заказчика (коммерческой организации). 
Рассмотрен порядоок учета затрат на НИОКР и ТР, выполняемые собственными силами и с привлече-
нием финансирования за счет субсидий. Предложены меры налогового и бухгалтерского стимулирова-
ния совершенствования учета затрат на НИОКР и ТР. 
Ключевые слова: научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), техноло-
гические работы (ТР), затраты, учет затрат, исполнитель, заказчик. 
 
Abstract. This article describes the features of the account of costs of research and developmental workings 
and technological work at the contractor of works (scientific public municipal institution) and the customer 
(commercial organizations). The order of the account of costs of research and developmental workings and 
technological works performed by own forces and with funding by subsidies is considered. Measures of tax 
and accounting incentives improving of the account of costs of research and developmental workings and 
technological work at the contractor of works are offered. 
Keywords: research and developmental workings (NIOKR) and engineering works (TR), costs, cost account-
ing, the contractor, the customer. 

 
Сбалансированное урегулирование и формирование научного, высокотехнологичного секторов 

экономики дает возможность гарантировать получение, продвижение и использование научно-
технических результатов, новейших технологий и наукоемкой продукции. В настоящее время в отсут-
ствии этого не представляется перспективное развитие экономики в целом. Формирование наукоёмкого 
и инновационного бизнеса особенно важно для экономики России, что имеет значительную зависи-
мость от добычи и экспорта природных ресурсов. 

Актуальность рассматриваемых вопросов связана с тем, что в условиях современной всеобщей 
жёсткой конкуренции именно инновации играют ключевую роль в развитии как любого отдельно взятого 
предприятия, так и в обеспечении конкурентоспособности на национальном уровне. Задачей государ-
ства в первую очередь является поддержка в разработке научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР) и проведении технологических работ (ТР). Деятельность по 
НИОКР и ТР требует больших как финансовых, так и трудовых затрат, поэтому грамотно организован-
ный учет затрат выступает важным фактором эффективной работы организации. Учет затрат на 
НИОКР и ТР имеет свои специфические особенности как у исполнителя работ, так и у заказчика [4, с. 
78]. 

Рассмотрим для начала особенности учете затрат на НИОКР и ТР у исполнителя. Стать участни-
ком научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ для любого научного государственного 
(муниципального) учреждения большая удача. Как правило, в этом случае учреждения выступают в 
роли исполнителя работ. При организации таких работ необходимо учитывать не только гражданское 
законодательство, но и особенности размещения заказов государственными (муниципальными) учре-
ждениями, а также требования бухгалтерского учета в бюджетных и автономных учреждениях. 



 

 

 

Затраты на НИОКР и ТР у исполнителя учитываются в порядке, предусмотренном в учетной по-
литике для учета затрат по обычным видам деятельности. Для отражения в бухгалтерском учете рас-
ходов по НИОКР и ТР, как правило, используются следующие счета: 

 0 10900 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»; 
 0 40120 000 «Расходы текущего финансового года» [3, с .60]. 
При этом, согласно пункту 134 Инструкции № 157н, счет 10900 применяется для учета операций 

по формированию себестоимости готовой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. Други-
ми словами, счет 10900 целесообразно применять, когда бюджетное или автономное учреждение при 
выполнении НИОКР и ТР имеет «полный цикл производства», то есть выполнение работ, получение 
дохода от реализации результатов заказчикам, поступление денежных средств на соответствующий 
лицевой счет по учету платных услуг. 

В свою очередь счет 40120 для отражения расходов при выполнении НИОКР и ТР используется 
во всех остальных случаях. Учет затрат по выполнению НИОКР и ТР казёнными учреждениями осу-
ществляется только по счету 40120. 

В расходы по выполнению НИОКР и ТР по договорам с заказчиками включаются все расходы уч-
реждения, связанные с выполнением темы (работы), в том числе и расходы на приобретение спецобо-
рудования (п. 67 Инструкции № 174н, Инструкции № 183н). Приобретенное учреждением-исполнителем 
за счет средств заказчика спецоборудование учитывается на счете 0 10536 000 «Прочие материальные 
запасы — иное движимое имущество учреждения». При передаче такого оборудования в подразделе-
ние оно списывается с балансового учета и приходуется на забалансовый счет 12 «Спецоборудование 
для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками», где ведется количе-
ственный учет [3, с. 63]. 

Если данное оборудование после выполнения работ будет передано заказчику согласно услови-
ям договора, то оно списывается с забалансового учета. Если же оборудование остается у учрежде-
ния-исполнителя, то оно должно быть оприходовано по рыночной стоимости в качестве объекта основ-
ных средств или материальных запасов. Одновременно оборудование списывается с забалансового 
счета 12.  

При изготовлении различных экспериментальных устройств в процессе выполнения НИОКР и ТР 
могут быть использованы основные средства и материалы учреждения-исполнителя. Они отражаются 
на забалансовом счете 13 «Экспериментальные устройства». 

После демонтажа экспериментальных устройств материальные ценности и основные средства 
списываются с забалансового счета 13. 

При этом те из них, которые могут быть использованы в дальнейшей деятельности учреждения, 
должны приходоваться по рыночной стоимости в качестве объекта основных средств или материаль-
ных запасов. 

Если приобретенное за счет средств заказчика оборудование, которое остается в распоряжении 
исполнителя по окончании НИОКР и ТР, а также оборудование, изготовленное исполнителем в ходе 
выполнения НИОКР, соответствует критериям ОЦДИ, то оно подлежит включению в перечень закреп-
ляемого учредителем имущества за учреждением на праве оперативного управления. Кроме того, на 
такое имущество учредителем должны быть выделены средства на его содержание.  

В том случае, когда учреждение выполняет НИОКР или ТР для собственных целей (например, по 
поручению учредителя и за счет его средств), результат НИОКР и ТР, подлежащий правовой охране, 
отвечает требованиям, предъявляемым к нематериальным активам, и учитывается на счете 0 10200 
000 «Нематериальные активы». 

Если результат НИОКР и ТР не подлежит правовой охране, его нельзя признать нематериаль-
ным активом, так как не выполняются требования пункта 56 Инструкции № 157н. Затраты в этом слу-
чае относятся на счет 0 40120 000 «Расходы текущего финансового года» [3, с. 64]. 

Произведенные исполнителем НИОКР и ТР могут не дать положительного результата. Тогда та-
кие расходы нельзя признать нематериальным активом согласно пункту 57 Инструкции № 157н. Затра-
ты на НИОКР, не давшие положительного результата, уменьшают доходы текущего финансового года. 



 

 

 

В случаи если выполнение НИОКР или ТР происходит по договору с заказчиком — коммерческой 
организацией, учетные процедуры в этом случае максимально просты: 

 расходы на НИОКР отражаются в составе затрат согласно принятой учетной политике; 

 доходы отражаются согласно условиям договора (поэтапно или единовременно после завер-
шения работ). 

Государственные образовательные и научные учреждения выполняют НИОКР и ТР не только за 
счет средств заказчиков. Значительная доля всех исследований приходится на выполнение таких ра-
бот собственными силами. При выполнении НИОКР и ТР собственными силами также существуют осо-
бенности в учете затрат.  

Если НИОКР финансируются за счет субсидий на выполнение государственного (муниципально-
го) задания, то учреждению необходимо заранее запланировать включение затрат на НИОКР в проект 
плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) или представить Учредителю соот-
ветствующие документы на выделение целевой субсидии. Обычно рассмотрение планов финансового 
обеспечения, включая и Планы ФХД учреждений, на следующий год рассчитываются в сентябре - ок-
тябре текущего года. Следовательно, к этому времени должно быть готово обоснование затрат [2, с. 
38]. 

Целевая субсидия может быть выделена по решению Учредителя в любое время в течение года, 
однако у Учредителя должны быть запланированы финансовые ресурсы на данные цели. 

Отметим, что инициатором НИОКР, финансируемых за счет средств субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания, а также за счет целевых субсидий, может выступать как 
учреждение, так и его Учредитель. Выделение субсидии Учредителем осуществляется на основании 
соглашения между ним и учреждением. В соглашении указываются цели, на которые должна быть из-
расходована субсидия, сроки ее перечисления, порядок отчетности и другие существенные условия ее 
предоставления. 

Выполнение НИОКР за счет средств от приносящей доход деятельности бюджетным или авто-
номным учреждением, как правило, инициируется самим учреждением и служит для достижения его 
собственных целей. Такие НИОКР проводятся, как правило, на основании утвержденных Учредителем 
научных тем и направлений исследований согласно уставной деятельности учреждения. Тем не менее 
для осуществления расходов на НИОКР за счет собственных средств необходимо включение таких 
расходов в План ФХД, который утверждается Учредителем. 

Заказчиком выполнения НИОКР и ТР выступают как правило коммерческие организации. Учет 
затрат на НИОКР и ТР у заказчика регулируется ПБУ 17/02.  

Расходы на НИОКР и ТР коммерческой организации отражают в бухгалтерском учете как вложе-
ния во внеоборотные активы предприятия. Аналитический учет ведется обособленно по видам работ, 
заказов, то есть фактические расходы фиксируются по каждой теме (договору, заказу) в соответствии с 
установленными статьями калькуляции сметной стоимости, соответствующих расчетов затрат, сметы 
накладных расходов и затрат на производство по элементам.  

Правила признания расходов предусмотрены пунктом 7 ПБУ 17/02. Он гласит, что расходы на 
НИОКР отражаются в бухгалтерском учете только при соблюдении следующих условий: 

 сумма расхода может быть определена и подтверждена; выполнение работ документально 
подтверждено (акт приемки выполненных работ и т. п.);  

 результат работ будет использоваться для производственных или управленческих нужд и 
приведет к получению экономических выгод (дохода);  

 использование результатов НИОКР может быть продемонстрировано [3, с. 38]. 
 Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, расходы организации, связанные с выпол-

нением НИОКР, считаются внереализационными расходами отчетного периода.  
Таким образом, отметим, что, рассмотренные положения  затрат на НИОКР и ТР носят индиви-

дуальный характер как у исполнителя работ так и у заказчика. В качестве мер налогового стимулирова-
ния для поддержки модернизации производства можно предложить упрощение налогового учета и его 
сближение с бухгалтерским учетом, так как на данном этапе возникают сложности в ведении учета, 



 

 

 

момент признания расходов в налоговом и бухгалтерском учете различен. Итогом должна стать новая 
система налогового учета, которая будет более тесно привязана к регистрам бухгалтерского учета. 
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THE MAIN PROBLEMS OF FUNCTIONING OF THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

IN THE CONDITIONS OF MODERN ECONOMY 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the banking system of the Russian Federation in the condi-
tions of modern economy. The article highlights the significant causes of the banking crisis in 2014 and the 
consequences of the crisis for the banking system of the Russian Federation. 
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Прошедший 2014 год оказался одним из самых сложных за все время функционирования бан-

ковской системы в современной России. Выделим существенные причины банковского кризиса в 2014 
году: 

1. Потеря российских банков возможности брать зарубежные кредиты, которые называют «де-
шевыми и длинными» западными деньгами, вследствие введения зарубежных санкций.  

2. Массовый отзыв лицензий коммерческих банков подорвал доверие населения к вкладам 
и банкам, именно поэтому в 2014 году многие люди предпочитали хранить сбережения дома.  

3. В 2014 году произошло серьёзное макроэкономическое потрясение — падение российского 
рубля.  

4. Стагнация в реальном секторе российской экономики, из-за чего иностранные инвесторы пе-
рестали вкладывать деньги не только в производство, но и в российские банки.  

Данные причины привели к появлению различных проблем в банковском секторе. Рассмотрим 
развитие российского банковского сектора в 2014 году. С 2013 года началась волна отзыва лицензий. В 
декабре 2015 года количество кредитных организаций, у которых была отозвана лицензия, равняется 
284. В течение 2015 года число действующих кредитных организаций сокращалось и к декабрю соста-
вило 740 организаций [2].  (Таблица 1) 

 



 

 

 

Таблица 1  
Количественные характеристики кредитных организаций России в 2014-2015 годах, единицы 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.10.2015 01.11.2015 01.12.2015 

Действующие кредитные 
организации  

923 834 767 757 740 

Кредитные организации, у 
которых отозвана лицензия 
на осуществление банков-
ских операций 

148 214 264 271 284 

 
Стоит отметить и показатели рентабельности банковского капитала и активов в рассматриваемом го-

ду. По данным ЦБ РФ оба показателя за двухлетний период изменились почти вдвое, показав большее 
снижение в 2014 году [3]. (Рисунок 1) 

 
Рис. 1. Рентабельность активов и капитала банков соответственно, % 

 
Низкий показатель рентабельности может говорить о недостаточной величине клиентской базы 

или об устаревшей инвестиционной политике банка.  
Нельзя не упомянуть существенную нагрузку на российские банки, связанную с большими вы-

нужденными резервами. Банки зарезервировали свыше триллиона рублей на возможные потери, а это 
в 3 раза больше чем в 2013 году. Резервы сократили временно свободные денежные средства банков 
и это заметно сказалось на прибыли банковского сектора. Каждый пятый банк в прошлом году сократил 
свой капитал, в том числе каждый третий из первой сотни, причем основная причина такой ситуации 
инфляционные процессы экономики. (Рисунок 2) 

 
Рис. 2.  Объем прибыли/(-убытков) кредитных организаций, 

млн. рублей 
 

Кроме того, банки получили огромный удар по капиталам и резервам в связи с переоценкой валют-
ных кредитов, задолженность банков перед иностранными кредиторами существенно возросла — это по-
влекло такую проблему, как нехватка средств у банков, именно поэтому коммерческие банки больше зани-
мали у ЦБ, как следствие, заметно выросла задолженность банков. В ноябре 2014 года задолженность бан-
ковского сектора перед ЦБ РФ достигла нового исторического максимума — 6,5 трлн. руб. 
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Помимо потери банками зарубежных кредиторов, банки лишились и части средств российских вклад-
чиков. Отток вкладов связан с фактором недоверия не только к национальной валюте, но и ко всей банков-
ской системе. В 2014 произошло заметное сокращение не только рублевых, но и валютных вкладов. По 
сравнению с кризисом 2008 года, когда наблюдался кратный рост валютных вкладов, в 2014 году как ва-
лютные, так и рублевые вклады потеряли более 10 %.  В 2014 году замечено торможение и  потребитель-
ских кредитов. В суммарном выражении объем кредитов вырос, однако, рост объемов кредитования за-
медлился до 2-5 %, что, меньше почти в 5 раз по сравнению с данными предыдущего 2013 года.  

В 2014 году наблюдалось заметное увеличение объемов просроченной задолженности по креди-
там — за последние 5 лет темпы роста просроченной задолженности увеличились в 18 раз, что может быть 
объяснено снижением реальных доходов населения, менее жесткими требованиями банков к заемщикам.  

На основе приведенных данных проведем анализ динамики изменений в банковском секторе России 
[2]. (Таблица 2) 

Таблица 2  
Динамика изменений в банковском секторе России, на конец ноября 2015 года 

Период  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Всего банков к предыдущему году, изменение % -4,1 -2,7 -2,8 -1,6 -2,1 -2,1 

Действующие банки к предыдущему году, изменение % -4,5 -4,3 -3,4 -2,2 -3,4 -9,6 

Филиалы к предыдущему году, изменение % -8,2 -8,1 -4,1 -16,1 -14,6 -14,8 

Дополнительные офисы к предыдущему году, измене-
ние % 

1,7 1,6 2,6 3,5 4,9 -5,3 

 
Идет непрерывный процесс сокращения общего числа финансовых институтов. Сокращение финан-

совых институтов шло в более медленном темпе не превышая пяти процентов в год, а в последние годы 
снизилось до трех процентов. Но в последний год произошел резкий скачок в динамике сокращений почти 
до десяти процентов. Связано это в первую очередь с ужесточением финансовой политики Центрального 
Банка по отношению к кредитным организациям, а также начали сказываться кризисные явления, происхо-
дящие в экономике России, поэтому в дальнейшем этот процесс также может ускориться, все будет зави-
сеть от масштабов кризиса. 

Подводя итоги, можно сказать, кризисная обстановка и уровень инфляции всецело отражается на 
деятельности банковского сектора. Коммерческие банки зачастую не способны выполнить функцию моби-
лизации сбережений населения для создания инвестиционного ресурса в условиях депрессивного состоя-
ния. Платежеспособный спрос населения был и остается достаточно низким, по мнению аналитиков круп-
нейших банков страны, в России нет достаточного спроса при имеющемся количестве банков. Банкам 
трудно обеспечить необходимый уровень средств для долгосрочного кредитования организаций. Поэтому, 
естественно, что в современных условиях, деятельность банковской системы весьма затруднительна. 
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В настоящее время условия хозяйствования как коммерческих, так и бюджетных учреждений 

претерпевают существенные изменения. Бюджетные организации, в сравнении с коммерческими пред-
приятиями имеют более сложную структуру учета денежных средств. В отличие от коммерческих орга-
низаций, бюджетные организации получают субсидии из бюджета. Кроме того, они могут вести пред-
принимательскую деятельность и получать внебюджетные доходы от внебюджетной деятельности. 

В первую очередь обратимся к понятию «бюджетное учреждение». 
Бюджетное учреждение – организация, созданная органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических или 
иных функций некоммерческого характера, деятельность которой финансируется из соответствующего 
бюджета и бюджета государственного внебюджетного фонда на основании сметы доходов и расходов. 
Бюджетные учреждения - учреждения непроизводственной сферы (социально-культурные, органы гос-
ударственной власти и государственного управления, обороны, суды, прокуратура), получающие де-
нежные средства на осуществление своей деятельности из государственного бюджета [3, с.47]. 

До недавнего времени преобладающим источником финансирования бюджетных учреждений 
являлись бюджетные средства. Переход к рынку изменил систему финансового обеспечения данных 
учреждений в части изменения соотношения бюджетных и внебюджетных источников, формируемых за 
счет средств субъектов хозяйствования и населения, в пользу последних. 

Однако проведение реформ сопровождается нарастанием социальных проблем, снижением 
уровня и качества жизни основной части населения, уровня потребления не только материальных, но и 
социальных благ. В то же время растущий дефицит региональных и местных бюджетов, за счет кото-
рых финансируется преобладающее число бюджетных учреждений, ведет к минимизации средств, вы-



 

 

 

деляемых на социальные расходы. Это приводит к необходимости поиска дополнительных внебюд-
жетных источников финансирования в основном за счет осуществления учреждениями предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности. 

Исходя из этого основными источниками финансовых ресурсов бюджетных учреждений являют-
ся (рисунок 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные источники финансовых ресурсов бюджетных учреждений 
 
В финансовом обеспечении государственных учреждений все большее значение приобретают 

внебюджетные источники финансирования, развитие конкуренции между учреждениями различных 
типов и социально ориентированными некоммерческими организациями. 

Под внебюджетными средствами бюджетных учреждений понимают денежные средства, получа-
емые этими учреждениями помимо ассигнований, выделяемых им из государственного или местного 
бюджета. Установлено, три вида внебюджетных средств: специальные, депозитные и суммы по по-
ручениям (рисунок 2).  

БК РФ не применяет термин «специальные средства», называя их средствами, полученными за 
счет внебюджетных источников, и более подробно – доходами бюджетного учреждения, получаемыми 
от осуществления предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход. Указывается, что 
названные доходы бюджетного учреждения в полном объеме не только учитываются в смете доходов 
и расходов бюджетного учреждения, но и отражаются в доходах соответствующего бюджета как дохо-
ды от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
либо как доходы от оказания платных услуг[7, с.16]. 

Кроме названных, другим путем привлечения дополнительных источников финансирования бюд-
жетных учреждений может быть использование возможностей благотворительной деятельности юри-
дических и физических лиц в пользу учреждения. 

За исключением общих положений БК РФ, правовой основой для привлечения внебюджетных ис-
точников финансирования бюджетными учреждениями служат нормативные акты, действующие в 
определенных областях и сферах общественной жизни и государственного управления. Так, государ-
ственным и муниципальным образовательным учреждениям предоставляется право привлекать до-
полнительные, в том числе валютные средства, за счет добровольных пожертвований и целевых взно-
сов физических и юридических лиц, собственной производственной, коммерческой, посреднической, 
хозяйственно-финансовой и иной деятельности, предусмотренной уставами учреждений. БК РФ за-
крепляет самостоятельность бюджетных учреждений в расходовании средств, полученных за счет 
внебюджетных источников, при исполнении сметы доходов и расходов. Однако предусмотренная са-
мостоятельность сочетается с необходимостью проведения финансового контроля со стороны уполно-
моченных органов, в том числе со стороны вышестоящих органов, в ведении которых находятся кон-
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кретные бюджетные учреждения. На укрепление контроля направлен переход к казначейской системе 
исполнения бюджета. Соответственно такому порядку БК РФ предписывает зачислять средства, полу-
ченные бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
на единый счет федерального бюджета в соответствующем территориальном органе Федерального 
казначейства. Подобный же порядок распространяется и на учреждения, финансируемые из бюджетов 
других уровней[5, с.69]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Виды внебюджетных средств 
 
Внебюджетные доходы бюджетных учреждений могут формироваться с помощью различных ви-

дов деятельности: с помощью использования рыночных принципов функционирования, посредством 
привлечения средств юридических и физических лиц, осуществляющих благотворительную деятель-
ность. Также внебюджетными источниками финансирования бюджетных учреждений могут являться: 
средства, полученные от сдачи имущества, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, в аренду. 

В основном, доходы от предпринимательской деятельности формируются за счет оказания плат-
ных услуг сверх объема, установленного государственным муниципальным заданием. 

Основополагающим условием эффективности финансовой деятельности бюджетных учреждений 
является управление качеством предоставляемых учреждениями государственных услуг посредством 
оптимизации стандартов качества услуг на основе формирования единых требований к содержанию и 
основным параметрам предоставляемых услуг, обеспечению равных условий для потребителей услуги 
и создания единиц измерения бюджетных услуг. Финансовый механизм бюджетных учреждений пред-
ставляет собой систему целевого регулирования процессов формирования, распределения и исполь-
зования как финансовых ресурсов публично-правового образования, так и средств, находящихся в са-
мостоятельном распоряжении этих учреждений. Модернизация механизма финансового обеспечения 
данных учреждений в условиях проводимой бюджетной реформы заключается в его адаптации к со-
временным условиям посредством модификации финансовых методов и инструментов, используемых 
в корпоративном секторе экономики, применительно к финансовой деятельности госучреждений, а 
также посредством совершенствования норм финансового обеспечения деятельности этих учреждений 
в целях эффективного использования финансовых ресурсов при оказании государственных услуг, по-
вышения конкурентоспособности и инновационной активности государственных учреждений на рынке 
социальных услуг [6, с.12].  

Наиболее целесообразны изменения следующих финансовых методов и инструментов: 

 совершенствование программно-целевого метода финансирования государственных учрежде-
ний на основе государственного задания как комплекса мероприятий, увязанных технологически, орга-
низационно и обеспечивающих выполнение бюджетной услуги; 
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 синхронизация финансовых потоков при финансовом обеспечении деятельности бюджетных и 
автономных учреждений посредством финансирования заявленного объема их потребности; 

 отказ от прямого финансирования из бюджета и внедрение конкурсов на государственный заказ 
через рынок социальных услуг; 

 расширение самостоятельности бюджетных и автономных учреждений в финансово-
экономической сфере, предполагающее применение финансовых методов, новых для бюджетных и 
автономных учреждений, таких как самофинансирование, прогнозирование, инвестирование, кредито-
вание, лизинг, факторинг, страхование, финансовый маркетинг, аудиторский независимый контроль, 
внедрение современных методик финансовой отчетности и финансового менеджмента. 

Финансирование бюджетных учреждений осуществляется на определенных принципах[9, с.49]. 
Во-первых, финансирование бюджетных учреждений является сметным и имеет плановый характер. 
Смета расходов на бюджетный год - основной плановый документ учреждения. Средства выделяются 
учреждению по мере выполнения им плановых объемов работ с учетом ранее отпущенных средств. В 
случае невыполнения учреждением плана по основным показателям деятельности объем средств 
уменьшается. Не допускаются расходы, не предусмотренные сметой, и превышение расходов по сме-
те. Смета составляется в соответствии с постановлениями Правительства и других нормативных актов, 
регламентирующих условия и порядок сметного финансирования. 

Во-вторых, важнейшим принципом бюджетного финансирования является обоснованность сметы 
расходов по видам и направлениям бюджетных ассигнований, а также экономическая целесообраз-
ность и рациональность использования выделенных средств. Осуществление этого принципа обеспе-
чивается путем бюджетного нормирования, разработки обоснованных норм расходов и их строгого со-
блюдения в финансовой деятельности каждого учреждения. С помощью бюджетного нормирования 
достигается одинаковый уровень удовлетворения потребностей в финансовых ресурсах массовых од-
нотипных учреждений, обосновывается необходимая потребность в средствах и расширяются возмож-
ности контроля за целесообразностью расходования выделенных ассигнований. 
В-третьих, существенной особенностью сметного финансирования является целевой характер бюд-
жетных ассигнований. Целевое назначение расходов обеспечивается с помощью единой бюджетной 
классификации, группирует все ассигнования бюджетных учреждений в указанном порядке размеще-
ния отдельных расходов. 

Основными факторами, определяющими содержание модернизации механизма финансового 
обеспечения деятельности государственных учреждений, являются: экономические факторы, выража-
ющиеся в недостаточности бюджетных средств для осуществления финансирования подтвержденных 
бюджетополучателями бюджетных обязательств или для выделения субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных 
услуг; институциональные факторы, проявляющиеся в принятии денежных обязательств государствен-
ными учреждениями с нарушением сроков их подтверждения в конце финансового года или с превы-
шением установленных лимитов бюджетных обязательств бюджетополучателями; в нарушении контр-
агентом сроков поставки товаров (выполнения работ, предоставления услуг), установленных в догово-
ре; организационные факторы, заключающиеся в превышении максимального календарного срока вне-
сения изменений в закон о бюджете на текущий финансовый год представительными органами власти; 
в методах управления подведомственными казенными учреждениями, направленных на «полное осво-
ение» лимитов бюджетных обязательств, со стороны главных распорядителей бюджетных средств; 
информационный фактор, характеризующийся ограниченным доступом государственных учреждений к 
эксплуатации существующего программного обеспечения, осуществляемым в рамках своих бюджетных 
полномочий (получение и обработка информации по исполнению только своей бюджетной сметы по 
расходам). 

Низкая эффективность расходования бюджетных средств, нецелевое их использование учре-
ждениями бюджетного сектора, отсутствие взаимосвязи между результатами деятельности данных 
учреждений и их финансированием, нерентабельность оказания социальных услуг ставит под сомне-
ние эффективность существования бюджетного сектора экономики. Сегодня российский бюджетный 



 

 

 

сектор нуждается в оптимизации деятельности бюджетных учреждений с целью повышения результа-
тов в отношении оказания услуг населению страны, увеличения ответственности за удовлетворенность 
потребителями качеством и количеством услуг. 

Для преодоления данных проблем в свое время было осуществлено ужесточение порядка пла-
нирования и расходования финансовых средств бюджетными учреждениями, перевод их на кассовое 
обслуживание в федеральное казначейство и введение процедуры государственных закупок. Все эти 
шаги способствовали сокращению нецелевого расходование бюджетных средств, но не решали глав-
ной проблемы - эффективности деятельности собственно бюджетных учреждений и оказания ими гос-
ударственных (муниципальных) услуг населению. Необходимо было внедрение новых методов бюдже-
тирования и содержания учреждений бюджетной сферы, в том числе из практики зарубежного опыта, 
направленных на разрешение данных проблем. 
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В настоящее время очень популярно стало организовывать свое собственное дело и быть инди-

видуальным предпринимателем. ИП входит в группу малого и среднего бизнеса, но в отличие от по-
следнего несет в себе ряд достоинств, таких как, простота организации дела, учредителем может быть 
как  
юридическое лицо, так и физическое, минимальные затраты на открытие дела, не требуется вносить 
определенный размер уставного капитала и создавать учредительные документы и многое другое. 

Что касается затрат, то у только созданного ИП не всегда достаточно средств, чтобы в полном 
объеме начать свою деятельность или осуществить расширение своих функций, поэтому многие из них 
прибегают к кредитованию, анализ которого и будет представлен в данной статье. 

Для начала проанализируем объем выданных кредитов по кварталам за 2014-2016 гг. (таблица 
1). 



 

 

 

Таблица 1 
 Объем предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям за 2014-2016 гг., млн. 

рублей [1] 

 
Анализируя таблицу 1, хотелось бы отметить, что пик кредитования индивидуальных предпри-

нимателей произошел во второй половине 2014 г. Его величина в рублях была равна 2 504 615 млн. 
рублей, что в 1,7 раз больше, чем в первой половине 2014 г. (1 414 203 млн. рублей). Такой бум в кре-
дитовании можно объяснить стремлением ИП вложить свои денежные средства в оборот по причине 
грядущих изменений на экономическом рынке.  

 

Рис. 1. Объем предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям в рублях за 
2014-2016 гг., млн. рублей 

 
Если продолжить анализ, по рисунку 1 видно, что на сегодняшний момент рынок кредитования 

индивидуальных предпринимателей не восстановлен. Об этом свидетельствует продолжительное со-
кращение объемов кредитования до 638 915 млн. рублей, что на 268 454 млн. рублей ниже, чем в пер-
вом полугодии 2015 г. (907 369 млн. рублей). Основная причина застывшего рынка  - рост условий не-
определенности, невозможность осуществления кредитования из-за ужесточения условий предъявля-
емых к заемщикам, а так же высокая цена за кредит.  

Такую же тенденцию имеют и кредиты, выданные в иностранной валюте. Объем кредитования 
до сих пор не восстановлен, а пик заключенных сделок также пришелся на второе полугодие 2014 г., 
что видно на рисунке 2.   
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Рис. 2. Объем предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям в ино-

странной валюте за 2014-2016 гг., млн. рублей 
 

Объем кредитования напрямую зависит от стоимости данного вида кредита. В связи со сложной 
экономической ситуацией, возникшей в конце 2014 г., было принято решение о введении ключевой 
ставки для поддержания стабильности рубля, а, следовательно, отказ от ставки рефинансирования. 
Таким образом, значение ключевой ставки на начало 2015 года было равно 17,0%, что и сложило ос-
новную картину по ставкам указанным на рисунке 3. 

Рис. 3. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, выданные индивидуальным пред-
принимателям за 2014-2016 гг., % 

 
В данном случае видно, что в первом полугодии 2015 средние процентные ставки по различным 

срокам не опускались ниже 16,0%. Анализируя первое полугодие 2016 г., несмотря на активную поли-
тику, проводимую ЦБ РФ по снижению нормативного значения ключевой ставки, стоимость кредитов, 
предоставляемых индивидуальным предпринимателям, остается высокой, отсюда, вспоминая рисунок 
1, и наблюдается падение объема в заключение сделок кредитования.  

Одной из специфических черт, отличающих кредитный рынок, от любого другого рынка является 
наличие просроченной задолженности.  Обратимся к рисункам 4 и 5. 

Если анализировать рисунок 3, то можно заметить, что просроченная задолженность имеет тен-
денцию к постоянному росту. Только во втором полугодии 2015 г. она выросла до 434 081 млн. рублей, 
против аналогичного периода в 2014 г. – 290 319 млн. рублей. Такой резкий скачок можно объяснить 
ухудшением экономических условий и неспособностью заемщиков выполнять свои обязательства по 
кредитам. Хотелось бы отметить, что за первое полугодие 2016 г. замедлился рост просроченной за-
долженности и стал равен 442 503 млн. рублей против 434 081 за второе полугодие 2015 г., в данном 
случае можно наблюдать тенденцию, что с уменьшением объема кредитования, показанного на рисун-
ке 1, незначительно выросла просроченная задолженность.  
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Рис. 4. Объем задолженности, в том числе просроченной задолженности по кредитам в 
рублях за 2014-2016 гг., млн. рублей 

 
Продолжая рассматривать рисунок 3, мы видим прямую зависимость объема кредитов, предо-

ставленных индивидуальным предпринимателем и объема задолженности. Т.е. с уменьшением объе-
ма кредитов, уменьшается задолженность.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрим, что такое менеджмент, так как это понятие часто начинает 
встречаться нам в повседневной жизни, понятия, целей, задач, принципов и методов менеджмента. 
Ключевые слова: менеджмент, риск-менеджмент, школа, управление организацией, эффективность, 
знания. 
 

THE IDEAS OF THE RISK MANAGEMENT IN MANAGEMENT OF MODERN SCHOOL 
Mirzoev F.S. 

Abstract: In this article we will consider what is management as this concept often begins to meet to us in 
everyday life, concepts, the purposes, tasks, the principles and methods of management. 
Key words: management, risk management, school, management of the organization, efficiency, knowledge. 

 
Все прочнее в наше сознание входят такие понятия как менеджмент и риск-менеджмент. Ме-

неджмент выделился в самостоятельную область научного знания в конце XIX века. К этому же време-
ни относятся и первые работы ученых и практиков, попытавшихся обобщить накопленный опыт в обла-
сти управления и сформировать основы научного управления.  

Содержание понятия «менеджмент» многоаспектно. В современных исследованиях менеджмент 
рассматривается как: 

 - процесс, динамично развивающееся явление в целях решения задач организации и удовле-
творения запросов потребителей; 

 - функция, связанная с выполнением определенных действий (планирование, организация, мо-
тивация и контроль);  

- наука управления, имеющая свой специфический предмет, методологию, методы и подходы к 
решению проблем; 

- искусство управления, требующее от людей, решающих управленческие задачи в сложных си-
туациях, характеризующихся неопределенностью, компетентности, искусства применения научного 
подхода в каждом отдельном случае; 

 - деятельность людей, управляющих организацией профессионально;  
- аппарат управления, который придает организации целостность и позволяет устанавливать 

связи и координировать деятельность структурных элементов для эффективного достижения постав-
ленных целей;  

- совокупность стратегий, философий, принципов, методов, средств и форм управления произ-
водством с целью повышения его эффективности и роста прибыли (Н. Тичи, М.А. Деванна).  

Наиболее емкое определение менеджмента, которое может быть использовано и в сфере обра-
зования, дал известный американский теоретик менеджмента П.Друкер. Он полагал, что современный 
менеджмент – это «совокупность искусства и науки, задача которых, во-первых, стимулировать людей 
и направлять, чтобы они действовали в рамках порученного им дела так же, как они поступали бы по 
собственной инициативе при условии понимания ими всех взаимосвязей, причин и последствий каждой 
конкретной ситуации; и, во-вторых, объединить деятельность всех людей внутри организации».  

Таким образом, современный менеджмент – это специфический вид управленческой деятельно-



 

 

 

сти, ориентированной на человека, имеющий целью сделать людей способными к совместному дей-
ствию, придать их усилиям эффективность и сгладить присущие им слабости, поскольку способность 
человека вносить вклад в общее дело зависит как от эффективности управления организацией, как и 
от его собственных усилий и умения реализовывать взаимодействие. 

Менеджмент риска (risk-management): Скоординированные действия по управлению организаци-
ей с учетом риска.  

Риск-менеджмент включает в себя стратегию и тактику управления. Под стратегией управления 
понимаются направление и способ использования средств для достижения поставленной цели. Этому 
способу соответствует определенный набор правил и ограничений для принятия решения. Стратегия 
позволяет сконцентрировать усилия на вариантах решения, не противоречащих принятой стратегии, 
отбросив все другие варианты. После достижения поставленной цели стратегия как направление и 
средство ее достижения прекращает свое существование. Новые цели ставят задачу разработки новой 
стратегии. 

Тактика - это конкретные методы и приемы для достижения поставленной цели в конкретных 
условиях. Задачей тактики управления является выбор оптимального решения и наиболее приемле-
мых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления В сфере образования эффек-
тивная управленческая деятельность ценностно детерминирована, подвержена синергетическим эф-
фектам и реализуется при осознании аксиологической сущности человеческого бытия, определяемого 
образовательным вектором развития личности.  

Образование в настоящее время рассматривается как многомерное пространство свободного 
культурного творчества, а школа — как часть культурной среды социума (Н. Б. Крылова). Таким обра-
зом, школа становится открытой системой, использующей возможности открытого образовательного 
пространства для решения собственных задач, а именно создавая условия для достижения нового ка-
чества образования. Уровень образованности населения, развитость образовательной и научной ин-
фраструктуры — непременные условия становления и развития общества и экономики, ведущими ре-
сурсами которых выступают новое знание, инновационная деятельность, новые технологии производ-
ства. Накопление человеческого капитала создает потенциал устойчивого экономического развития 
страны и повышения благосостояния ее граждан. 

Основной целью развития образования является обеспечение условий для удовлетворения по-
требностей граждан, и общества в целом в качественном образовании и для достижения поставленной 
цели необходимо решить ряд следующих задач: 

 – совершенствование содержания и технологий образования; 
 – развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 
 – повышение эффективности управления в системе образования; 
 – совершенствование экономических механизмов в сфере образования. 
Современная школа призвана воспитать личность инициативную, способную творчески мыслить 

и находить нестандартные решения. Ключевой характеристикой школьного образования на современ-
ном этапе становится не передача знаний и технологий, а формирование компетентностей. Таким об-
разом, школа должна удовлетворять заказ государства и выйти на новое качество образования.  

Менеджмент знаний в образовательном процессе – целенаправленная организация образова-
тельного процесса на основе принципов всеобщего менеджмента качества по созданию условий для 
формирования профессиональной и социально-личностной компетентностей выпускников, гарантиру-
ющих им конкурентоспособность.  

Менеджмент знаний предполагает организацию образовательной деятельности таким образом, 
чтобы обучающийся сам был активным участником собственного образовательного процесса, осознан-
но принимал и нес ответственность за выбранные цели, методы, результаты.  

Таким образом, обучение в современной школе должно происходит в условиях информационно-
образовательной среды, основой чего является:  

-интерактивность – возможность ученика взаимодействовать с элементами среды для достиже-
ния своих познавательных целей;  



 

 

 

– личная заданность среды, которая подразумевает активное субъектное начало среды, так как 
именно личность выстраивает, объединяет, придаёт целостность и задаёт вектор среде;  

– мультмедийность – представление информации разными способами; 
 – многоаспектность – представление информации о процессе или явлении с различных точек 

зрения, во множестве связей и отношений, что способствует более глубокому изучению материала.  
– адаптивность – свойство среды, связанное с удовлетворением разнообразных образователь-

ных запросов личности, неисчерпаемостью, многомерностью представления информации в среде, 
возможностями осуществления различных видов деятельности; 

А эффективность управления, как один из методов риск-менеджмента – можно использовать в 
качестве главного критерия оценки современного руководителя при управлении современной школой. 
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Аннотация: В статье представлен обзор экономического состояния картофеля в мире. Детально пока-
заны крупнейшие мировые страны производители картофеля в мире. Разобраны положительные сто-
роны состояния вопроса экономического состояния картофеля и основные проблемы на рынке карто-
фелеводства.  
Ключевые слова: картофель, экономическое состояние, картофелеводство, сельское хозяйство, про-
изводство.  

 
AN OVERVIEW OF THE ECONOMIC CONDITION OF POTATOES IN THE WORLD 

 
Kupyreva A. S. 

 
Abstract: The article presents an overview of the economic condition of potatoes in the world. Detail shows 
the country the world's largest manufacturers of potatoes in the world. Disassembled the positive side of the 
condition of the economic condition of the potatoes and the main problems on the market of potato. 
Key words: potato, economic performance, potato, agriculture, manufacturing. 

 
Картофелеводство – это отрасль сельского хозяйства, занимающаяся выращиванием картофе-

ля. Для населения России и многих зарубежных стран картофель, наряду с хлебом, остается особо 
ценным и незаменимым продуктом питания [1]. В современном мире ежегодно на экспорт картофеля 
уходит примерно 8 млн. тонн, среди главных стран-экспортеров  выделяется Нидерланды, Германия и 
Франция, на их долю приходится около 4,3 млн. тонн экспорта продукта.[2]. В России средняя урожай-
ность картофеля составляет 14,1 т/га [3]. 

В нынешнее время значение картофеля, как одного из главных сельскохозяйственных продуктов 
становится более выражено на фоне общего снижения употребления  и производства других выращи-
ваемых  культур, как рис, пшено, горох и т.п.  Тема производства и  экономической роли картофеля в 
мире всегда была актуальна, и на сегодняшний день не перестает быть одной из приоритетных в дея-
тельности сельского хозяйства. В мировом хозяйстве основное производство картофеля приходится на 
Китай (19%) от мирового хозяйства, Евросоюз (16%), а так же страны бывшего СССР (около 13, 3 %) 
(таблица 1) [4]. 

В России потребление картофеля довольно велико, и основная доля выращенного продукта при-
ходится на малые земельные участки и пашни, а так же на личные посевные площади людей. 

 



 

 

 

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 Беларусь 6280 310 204 

 
 В Индии также сравнительно немалый показатель урожайности, но потребление картофеля там 

намного меньше выращивания, так как картофель не является культурой массового потребления в 
данной стране, чего не скажешь про США, там показатели выращивания этого продукта и его потреб-
ления примерно одинаковы. 

По статистике в среднем человеку необходимо 130-140 кг картофеля в год, но по факту употреб-
ляет он около 30 кг. Несмотря на это спрос на картофель велик, что стимулирует поставщиков выра-
щивать и поставлять этот продукт. С увеличением численности людей ежегодно растет и урожайность 
картофеля (рис.1) [5]. 

 

 
Рис. 1. Мировое повышение урожайности картофеля за 2002 – 2006 гг.  

 
Повышение урожайности данного продукта потребления,  связано прежде всего: увеличением 

площадей посева картофеля, увеличением потребления населением мина данного продукта (как се-
зонно так и постоянно), как следствие увеличением спроса на картофель. Несмотря на довольно высо-
кие показатели экспорта картофеля, внутренняя  торговля картофелем довольно мала, так как многие 
страны сами в состоянии обеспечить себя этим продуктом. В большей же степени внешняя торговля 
базируется на переработке продуктов потребления, таких как крахмал и спирт. Однако существуют 
проблемы на рынке картофеля (рис.2).  

Все страны обеспечены земельными ресурсами и благоприятными условиями, но в экспорте 
этот продукт потребления почти не нуждается, но всё же не все страны могут позволить себе возделы-
вать огромные поля под картофель и поэтому вынуждены покупать его. В результате экспорта проис-
ходят большие потери картофеля и затраты на его перевозку.  Что бы избавиться от этого, необходимо 
сортировать и перерабатывать и хранить продукцию в местах производства. Для этого в хозяйствах 
необходима материально – техническая база, на которой будет осуществляться сбор и хранение кар-
тофеля. 



 

 

 

 
Рис.2. Проблемы на рынке картофеля 

 
В  технологической операции уборки картофеля с поля важно добиться повышение эффективно-

сти разделения компонентов картофельного вороха и снижения повреждения клубней при повышении 
надежности устройства [6]. Уровень   надежности   картофелеуборочной техники не позволяет полно-
стью механизировать процесс уборки картофеля. Надежность механизма в целом обеспечивается 
надежностью каждой  детали  механизма  в  отдельности [7].  

Экономическая эффективность производства картофеля определяется следующими факторами: 
- урожайность картофеля; 
- затраты на труд; 
- затраты на производство и переработку; 
- рентабельность; 
- окупаемость.  
Благоприятный климат также влияет на урожайность данного продукта, поэтому, намного выгод-

нее выращивать данную культуру в местах с наиболее благоприятным климатом. На сегодняшний день 
вырабатываются и действуют различные способы выращивания картофеля, но для массового произ-
водства этой культуры таких способов гораздо меньше.  

За последнее время выращивание картофеля приобрело массовый характер. Данный продукт 
пользуется спросом и немалым, и поэтому выращивать его довольно выгодно.  Однако выгода от пе-
реработки и продажи картофеля приходится только тем производителям, которые ее экспортируют. 
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Аннотация: в статье рассматривается значимость информационной безопасности как основы обеспе-
чения безопасности экономической сферы, а также проблемы связанные с развитием информационно-
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В настоящее время одной из главных проблем обеспечения безопасности любой сферы дея-

тельности является развитие информационного общества, которое несет за собой не только положи-
тельные, но и отрицательные последствия глобального характера. Экономическая безопасность явля-
ется наиболее уязвимой сферой, на которую могут воздействовать всевозможные негативные инфор-
мационные факторы, отрицательно влияющие на экономику в целом. Таким образом, обеспечение ин-
формационной безопасности является главной составляющей экономической безопасности страны. 

На сегодняшний день понятие «безопасность» имеет множество определений, самое распро-
страненное: безопасность – деятельность по обеспечению защиты важных интересов отдельной лич-
ности, общества, страны от возможных существующих опасностей. Экономическая безопасность пред-
ставляет собой состояние защищенности экономики от внешних и внутренних угроз. Обеспечение ин-
формационной безопасности  – деятельность по защите информации от утраты ею определенных 
свойств, таких как надежность, ценность, конфиденциальность и целостность.  

Надёжность представляет собой свойство системы выполнять определенные функции с возмож-
ностью сохранения значений всех информационных параметров. Ценность (важность) информации – 
свойство, определяемое ее пригодностью к практическому использованию в различных 
стях.  Конфиденциальность и целостность являются основными принципами комплексной защиты си-
стемы от информационных угроз. Также основными компонентами защищаемой информации являются 
правовые и нормативные ограничения, регламентирующие политику обеспечения безопасности опре-
деленной сферы деятельности, что является основой построения всей системы информационной без-
опасности [1, с. 62].  

Вышеперечисленные характеристики необходимы для выявления признаков, которые формиру-



 

 

 

ют угрозы информационной безопасности страны. Существует множество классификаций информаци-
онных угроз, самая распространенная – деление угроз в зависимости от уровня их воздействия: 

1. Государственный уровень. Для данного уровня характерны такие информационные угрозы, как 
кибершпионаж, информационные войны, информационное доминирование развитых стран, а также 
информационное неравенство.  

2. Корпоративный уровень. Основными угрозами на этом уровне являются внешний и внутренний 
кибершпионаж, а также повреждения информационных систем, которые соответственно повлекут за 
собой финансовый ущерб. 

3. Угрозы безопасности личности, которые включают кражу персональных данных, утрату при-
ватности, кибермошенничество в сети Интернет, атаки на системы, массово используемые в повсе-
дневной жизни [2, с. 32]. 

Следствием вышеперечисленных информационных угроз является снижение уровня экономиче-
ской безопасности страны в целом. Все это приводит к росту имущественного расслоения общества, 
сильной дифференциации по социально-экономическому развитию регионов, снижению конкуренто-
способности продукции  отечественных предприятий, уменьшению ВВП, снижению стоимости нацио-
нальной валюты и другим негативным последствиям, нарушающим устойчивость развития экономики в 
целом. 

Одной из серьезных опасностей информационной и соответственно экономической безопасности 
страны на современном этапе является информационная война. Она представляет собой технологию 
достижения определенных целей, с помощью насильственного формирования общественного мнения 
и манипуляции массовым сознанием. Цель информационной войны – нанесение ущерба информации, 
информационным процессам и информационным системам противника. Такое воздействие может 
осуществляться с помощью дезинформации, формирования общественного мнения;  перехвата ин-
формации, вывода из строя информационных систем и т. п. Стоит отметить, что с появлением гло-
бальной сети Интернет информационные войны стали легко реализуемыми [3, с. 99]. Информационно-
сетевое воздействие с целью нанесения ущерба в политической, экономической и др. сферах преду-
сматривает проведение комплекса мероприятий: манипулирование политической ориентацией соци-
альных групп с целью создания обстановки политической напряженности; снижение уровня информа-
ционного обеспечения органов власти и управления, затруднение принятия ими важных решений; про-
воцирование репрессий, инициирование массовых протестных забастовок и беспорядков; развязыва-
ние в обществе гражданской войны и т. д. [4, с. 70]. Все это становится серьезной угрозой не только 
экономической, но и социальной, политической, национальной безопасности государства. 

Таким образом, с учетом вышеперечисленных угроз, приоритетными задачами России по обес-
печению информационной безопасности с целью обеспечения безопасности экономической сферы 
должны быть следующие:  

 совершенствование безопасности информационных систем на всех объектах государственной 
инфраструктуры;  

 содействие развитию отечественного конкурентоспособного рынка производства аппаратных и 
программных средств защиты информации;  

 переработка и совершенствование нормативно-правовой базы о защите информации и санк-
циях за его несоблюдение; 

 обеспечение защиты информации, составляющей государственную тайну;  

 расширение международного взаимодействие российского государства в сфере безопасного 
использования информационных технологий;  

 принятие мер по борьбе с угрозами в информационной и экономической сферах.  
Таким образом, грамотное обеспечение приоритетных задач в области информационной без-

опасности является одной из главных функций государства для обеспечения экономического, полити-
ческого и национального равновесия страны. Несоблюдение основных принципов защиты и сохране-
ния свойств защищаемой информации может привести к необратимым последствиям информационно-
го воздействия на экономику страны в целом. 
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В настоящее время все чаще в бизнес среде можно встретить такие понятия как « теневая эко-

номика», «теневой  рынок», «теневой сектор»,  тем не менее, в экономической литературе четкие одно-
значные определения  пока не даны. По последним статистическим данным величина так называемого 
«теневого сектора» российской экономики составляет 20-40% объема ВВП. Определенные формы и 
виды теневой финансовой деятельности имеют значительные различия в зависимости от отрасли и 
сферы их осуществления. Преобладают теневые бизнес - процессы в сферах торговли и строитель-
ства. 

Теневая экономика представляет собой совокупность скрытых финансовых отношений организа-
ции, которые осуществляются вне государственного контроля и учета. Данное явление распространено 
во многих европейских и азиатских странах, непосредственно в России теневая экономика рассматри-
вается как национальная проблема, так как в последние годы, теневые процессы сформировали целую 
систему взаимоотношений хозяйствующих субъектов с налаженными каналами сообщения и комплек-
сом традиционных  транзакций. За последние три года количество фиксируемых экономических пре-
ступлений увеличилось на 22,1%, но на самом деле выявленное их количество составляет лишь 5-10% 
от всей совокупности  совершаемых экономических преступлений. 

Рассматривая сущность понятия «процесс», отметим, что применительно к экономической дея-
тельности данное понятие встречается в сочетании с такими терминами  как «бизнес» и «инвестиции». 
В настоящее время, ученые экономисты уделяют все больше внимания новому направлению изучения 
теневых процессов, а именно их факторной сущности, которые отрицательным образом сказываются 



 

 

 

на динамике развития финансовой системы страны в целом. Таким негативными факторами являются: 

 Отток денежного капитала за границу; 

 Уклонение от уплаты налогов; 

 Нецелевое использование средств бюджетов различных уровней; 

 Привлечение сравнительно «дешевых» кредитных ресурсов из- за рубежа. 
Отметим, что здесь акцент преимущественно делается  на скрытый характер большинства эко-

номических преступлений, особенно в банковском секторе. Зачастую развитию теневой экономики в 
банковской сфере способствует ряд факторов нормативно-правового характера, а именно не совер-
шенство российского банковского законодательства в сфере контроля за работой банков с денежной 
наличностью и порядка осуществления кассовых операций, включая финансовую и административную 
ответственность. 

Теневые процессы являются частью теневой экономики и представляют собой совокупность 
определенных теневых операций, которые способствуют формированию и укреплению теневой эконо-
мики в целом. Тем не менее, рассматривая теневые процессы с позиции раскрываемости, отметим, что 
как явление они гораздо шире, чем теневая экономика.  

Сущность теневых процессов состоит во множестве экономических отношений основанных на 
перераспределении денежных потоков, направленных на формирование скрытых денежных фондов и 
последующей их трансформации в реальные активы с целью легализации. 

Существуют следующие принципы формирования и функционирования теневых процессов: 

 наличие тесной взаимосвязи денежного, фондового и валютного рынков; 

 функционирование в условиях несовершенства правовых и финансовых отношений; 

 интеграция в мировое экономическое пространство;[1] 
Основными участниками теневых финансовых процессов являются субъекты реального сектора 

экономики, а именно коммерческие организации, бюджетные и некоммерческие организации, населе-
ние, а также государство с его регулирующим воздействием. 

В нашей стране формирование теневых процессов с разной степенью интенсивности, наблюда-
ется во всех сферах финансовой системы, и затрагивает различные ее звенья: банковскую систему, 
систему страхования, государственные и муниципальные финансы, инвестиционную сферу и фондо-
вый рынок. 

В связи с широким распространением теневых бизнес процессов, многие компании вынуждены 
вырабатывать финансовую стратегию с учетом возможных контактов с теневыми структурами. Суще-
ствует два возможных варианта формирования стратегии компании, в первом случае теневые элемен-
ты закладываются в стратегию на начальных этапах, во втором случае стратегия компании достаточно 
прозрачна для контролирующих органов и подвержена влиянию внешних факторов, и как следствие 
трансформации.[3] 

В большинстве случаев развитию теневых финансовых процессов способствует стремление эко-
номических субъектов минимизировать денежные потоки, которые идут на уплату налогов. По данным 
статистических наблюдений только 1,5% российских компаний своевременно и в полном объеме упла-
чивают налоги, почти треть отечественных компаний систематически уклоняются от уплаты платежей 
во внебюджетные фонды и бюджет. 

Отметим, что теневые процессы оказывают также и положительное влияние на рыночную конъ-
юнктуру: 

1. В период зарождения экономического кризиса во многих сферах производства объемы выпус-
каемой продукции вынуждено снижаются, но в тот же момент производственные ресурсы не пропада-
ют, а происходит  их перераспределение в теневую экономику, и уже в более благоприятных условиях 
происходит их легализация. 

2. Рост количества неформально занятого населения позволяет смягчить социальные противо-
речия, которые возникают из-за разницы в доходах населения, так как появляется возможность облег-
чить материальное положение. 



 

 

 

3. Нередко теневые доходы используются для совершения закупок товаров и услуг в легальном 
секторе экономики, вследствие чего теневые капиталы становятся неотличимы от легальных активов и 
подлежат налогообложению или дальнейшему инвестированию.[2] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что значение теневых процессов в отношении рос-
сийской экономики достаточно неоднозначно. Не смотря на наличие положительных факторов для фи-
нансовой и социальной сферы страны, в большинстве своем теневой сектор экономики оказывает 
негативное влияние на формировании доходной части бюджета государства. Наибольшей эффектив-
ности экономическая политика государства достигнет при наличии  компромисса и баланса между эко-
номическими и административными мерами. 
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Ипотечное страхование относительно молодая отрасль на рынке. Если говорить о системе ипо-

течного страхования то можно сказать, что на сегодняшний день она представляет собой совокупность 
нескольких видов страхования: страхование недвижимости, которое является обязательным условием 
для получения ипотечного кредита; страхование жизни и здоровья заемщика и титульное страхование 
– дополнительное страхование и два новых вида, которые постепенно начинают применяться на рынке 
– это страхование ответственности заемщика и страхование финансовых рисков кредитора.  

Ипотечное страхование неразрывно связано с ипотечным кредитованием, т.е. при росте второго 
продукта, увеличивается первый продукт и, наоборот, при сокращении спроса на ипотеку, сокращается 
спрос на комплексное ипотечное страхование.  

Так как данный вид страхования входит в группу банкострахования, поэтому целесообразно про-
водить анализ данной отрасли в совокупности с такими видами как: автострахование и страхование 
жизни и здоровья заемщика потребительских кредитов, в целях наилучшего изучения рынка розничного 
страхования, связанное с кредитованием.  

Начиная анализ с 2013 г. можно сказать, что розничное кредитование банкострахования увели-
чилось только на 7% за данный период. Такой рост объясняется увеличением взносов двух крупнейших 
видов: страхование потребкредитов и автострахование. Первый прибавил в объеме 71,8 млрд. р., вто-
рой 40 млрд. р. [1].   

В условиях замедленных темпов прироста ипотечного рынка, а так же заметного сокращения 
условий кредитования произошло сокращение ипотечного страхования на 6% за 2013 г. В 2013 г. объ-
ем ипотечного кредитования составил 1,35 трлн. р., показав темп прироста 32%, что лишь на четверть 
ниже темпов прироста годом ранее (43,5%).  Соответственно, объем ипотечного страхования был ра-
вен 12,8 млрд. р. против 13,5 млрд. р. годом ранее [1]. Ипотечное страхование было обременительным 



 

 

 

для заемщика, т.к. включало в себя сразу несколько видов страхования, тогда в целях повышения 
спроса на данный вид продукта было принято решение упростить условия страхования и принимать 
один вид из 4-х основных.  

2014 г. вносит заметные корректировки в развитии банковского страхования. Если в прошлом го-
ду лидировали две отрасли, то в данном анализируемом периоде лидером становится ипотечное стра-
хование, нежели страхование при потребительских кредитах и автострахование. В целом розничный 
рынок страхования упал на 8%.  

Крупнейший вид банкострахования – страхование заемщиков потребительских кредитов сокра-
тился на 17,3%, автострахование на 12,7%, только ипотечное страхование в 2014 г. выросло на 26,6%, 
что выше докризисных значений прироста страховых премий [2].  

Нестабильная геополитическая и экономическая ситуация, а также ослабление курса рубля под-
толкнули заемщиков к вложению средств в недвижимость, которая рассматривается населением как 
практически единственный надежный способ уберечь средства от обесценения. Заградительные высо-
кие процентные ставки по потребкредитам и автокредитам, а так же рост задолженности сыграли свою 
роль.  

Объем  выданных ипотечных кредитов за 2014 год был равен 1,75 трлн. р., что значительно вы-
ше объема в предыдущем году. В результате роста неопределенности, просроченная задолженность 
по кредитованию имела тенденцию к небольшому увеличению – 33% за 2014 г. против 31% за 2013 г. 
Поэтому в 2014 г. банки стали предъявлять более жесткие требования к ипотечным заемщикам, и 
страхование стало одним из таких критериев, что, в следствие и послужило ростом данной отрасли.  

Объем страховых взносов по потребстрахованию упал до 59,4 млрд. р., по автострахованию до 
34,9 млрд. р., ипотечное страхование выросло до 16,1 млрд. р. [2]. 

Весь 2015 год – это год неоправданных надежд. До наступления серьезного кризиса в конце 2014 
г. ипотечному рынку сулили высокий рост, вплоть до установления нового рекорда по выдачи ипотеч-
ных кредитов в объеме 2,2 трлн. р. Ослабление курса рубля, отказ от ставки рефинансирования и вве-
дение ключевой ставки привели рынок к необходимости повышения процентной ставки по ипотечным 
кредитам. Таким образом, данный вид продукта становится недосягаем для граждан страны.  

Если бы не государственная программа по поддержке ипотечного кредитования рынок упал бы 
до показателей 2009 г. Данная программа была нацелена на поддержание вновь строящихся объектов 
с субсидированной процентной ставкой. Можно сказать, что именно с этого периода весь вторичный 
рынок топчется на месте. Процентные ставки настолько высоки, что людям проще взять кредит под 
недострой, чем купить вторичное жилье. 

На сегодняшний момент данная программа по поддержки ипотеки была продлена. За 2015 г. 
объем выданных ипотечных кредитов был равен 1,1 трлн. р. фактически это значение было достигнуто 
в 2012 г. Следовательно, видим, что рынок ипотеки потерпел серьезный крах, но благодаря поддержке 
со стороны государства остался держаться наплаву. 

Несмотря на все события, которые были в 2015 г. рынок розничного страхования, связанный с 
кредитованием упал на 16%. Продолжилось снижение автострахования и потребстрахования по при-
чине слишком высоких процентных ставок, что делает недоступным данные виды кредитов, а, следо-
вательно, нет необходимости заключать договор страхования, который значительно увеличивает сум-
му возврата кредита.  

Как было описано ранее в связи с тяжелой обстановкой в стране, ипотечное страхование стано-
вится одним из главных условий получения ипотечного кредита, в целях защиты не только заемщика, 
но и кредитора. Таким образом, объем страховых взносов за 2015 г. был равен 18 млрд. р., кроме этого 
автострахование еще упало до 28 млрд. р. и потребстрахование сократилось до 45 млрд. р. [2].  

Данный анализ представим на рисунке 1. 



 

 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения розничного рынка банкострахования за 2013-2015 гг., млрд. 
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Если рассматривать проблемы, с которыми сталкивается рынок ипотечного страхования, то это, 
безусловно, зависимость от ипотечного кредитования, в данном случае речь идет об объемах послед-
него, а, именно, если будут уменьшаться объемы ипотечного кредитования, то будем наблюдать сни-
жение ипотечного страхования.  

Несмотря на это, рынок ипотечного кредитования за счет государственной поддержки пытается 
восстановить показатели предыдущих лет, поэтому глобального снижения заключения договоров ипо-
течного страхования можно не ожидать.  
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Аннотация: нормативный учет является необходимым для любой организации. В процессе производ-
ства требуется постоянное соблюдение стандарта затрат. Система «стандарт-кост» выполняется в те-
чение всего процесса производства и является необходимой для эффективного управления предприя-
тием.  
Ключевые слова: стандарт-кост, нормативный учет, затраты, производство, нормативы, стандарты 
затрат  
 

STANDARD FARE, AS THE ACCOUNTING SYSTEM, STANDARD COST 
Semenova N. S. 

Abstract: regulatory accounting is essential for any organization. In the production process requires ongoing 
compliance costs. System "standard-cost" is performed throughout the production process and is necessary 
for effective management of the enterprise. 
Key words: standard fare, standard costing, cost, production, regulations, standards, costs 

 
На сегодняшний день становится очевидным необходимость увеличения действенности и опера-

тивности контроля за издержками производства, организацией учета затрат по местам их появления, 
видам продукции и центрам ответственности.  

Нормативный учет является удобным предприятиям  и организациям, которые имеют в своей 
работе циклические, постоянно повторяющиеся элементы, трудовые операции или технологические 
процессы. И это не зависит от того, считается производство массовым или серийным. 

Для осуществления контроля их выполнения был организован управленческий учет отклонения 
от стандартов.  

Нормативная система учета и контроля затрат и система «стандарт-кост» являются, чуть ли не 
самыми первыми системами. Они основаны на применении в учете и контроле производственных рас-
ходов принципов нормирования и стандартизации рабочих процессов. Так чем же отличается норма-
тивный учет от «стандарт-кост»?  

В отличие от нормативного учета система «Стандарт-кост» не является системой учета, а пред-
ставляет систему управления. Функция учета выполняется в течение всего процесса производства. 
Практика калькулирования системы показывает, что себестоимость продукта при соблюдении стан-
дартных затрат в производстве продукта приводит к полному совпадению с себестоимостью, рассчи-
танной в стандартной калькуляции. В системе «Стандарт-кост» текущий учет изменений норм не ве-
дется, все выявленные отклонения от норм (стандартов) включаются, в конечном счете, не в себесто-
имость, а списываются на счета результатов деятельности с указанием, в каком подразделении, по 
какой причине и по чьей вине допущены отклонения. [2, с. 18] 

 

http://teacode.com/online/udc/33/338.2.html


 

 

 

Таблица 1 
Отличие нормативного метода учета затрат от управленческого учета «стандарт-кост» [1, с. 47] 

 Стандарт-кост  Нормативный метод 

Цель учета Отражение отклонений на спе-
циальных счетах 

Выявление отклонения от стан-
дартов в процессе использова-
ния ресурсов 

Степень охвата нормирования Все затратные и доходные пока-
затели производства 

Прямые затраты. Косвенные 
затраты распределяются между 
объектами индексным методом 

Учет изменений Текущий учет не ведется Учет ведется в разрезе причин  

Учет отклонений от норм прямых 
расходов 

Отклонения документируются и 
относятся на финансовые ре-
зультаты  

Отклонения документируются и 
пропорционально их норматив-
ной себестоимости включаются 
в фактическую себестоимость 

Учет отклонений от норм кос-
венных расходов 

Косвенные расходы относятся 
на себестоимость в пределах 
норм 

Косвенные расходы в сумме 
фактических затрат распреде-
ляются индексным методом 
между объектами калькулирова-
ния  

 
Нормы и нормативы устанавливают с целью недопущения излишнего расхода ресурсов и 

предотвращения потерь:  
- создания продуктов, которые соответствуют стандартам и требуемому качеству; 
- обеспечения установленного режима работы организации, планирования потребностей органи-

зации в ресурсах, управления затратами и увеличения эффективности производства.  
Нормативные затраты являются тщательно рассчитанными заранее определенными затратами, 

которые выражаются чаще всего в расчете на единицу готовой продукции. Стоит сказать, что в общем 
случае в нормативные затраты входят три элемента производственных затрат, каждый из которых 
отображается в виде двух составляющих — натуральной и стоимостной для прямых и переменной и 
постоянной для косвенных. [3, с. 47] 

Если мы говорим не только о производственных, но и об общехозяйственных затратах, то появ-
ляется еще один важнейший  элемент — общехозяйственные расходы.  

Можно сказать, что большинство нормативов используются организацией долгий период време-
ни без изменений. Только изменение конструкции или технологии производства изделия, модификация 
или освоение нового продукта вызывают необходимость пересмотра натуральной части нормативов. 
Стоимость нормативных затрат обновляется чаще, чтобы можно было отразить влияние инфляции и 
других факторов на цены приобретаемых материалов и стоимость рабочей силы.  

Для того чтобы иметь возможность применять нормативный метод с реальной отдачей, предпри-
ятию нужно не только создать отчетную базу для нормирования и планирования затрат. Для поста-
новки на предприятии системы нормативного учета затрат надо решить ряд задач: 

- провести нормирование с целью создания нормативной базы; 
- организовать соответствующим образом учет для обеспечения идентификации и контроля от-

клонений; 
- определить процедуру работы с отклонениями, обеспечение регулирующих воздействий.  
Все нормы и нормативы периодически пересматривают и исправляют с учетом изменения орга-

низационно-технических условий производства, внедрения новой техники и технологии, роста профес-
сионального уровня исполнителей. Содержание нормативно-справочной базы зависит от конкретных 
производственных условий на предприятии и от возможностей предприятия по разработке такой нор-
мативно-справочной базы. [4, с. 454] 



 

 

 

Таким образом, стандарты затрат представляются точными проектами фактических затрат. В 
процессе производства требуется постоянное соблюдение стандарта затрат, что дает возможность 
получить продукт заявленного качества, соответствующего требованиям стандарта на продукт. Стан-
дартные затраты более гибкие, чем нормы затрат. При малейшем изменении условий производства 
или используемого сырья, или других составляющих процесса производства стандарты затрат пере-
сматриваются и изменяются. Для расчета стандартной себестоимости все затраты, связанные с изго-
товлением продукции, предварительно классифицируются по статьям расходов.  
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Процессы глобализации и регионализации объективно формируют новый пространственный об-

лик развития регионов Северного Кавказа в качестве приграничного пояса России, форпоста междуна-
родного экономического сотрудничества.  

В этой связи особую значимость для северо-кавказских регионов приобретает изучение мирохо-
зяйственной проблематики, тестирование направлений максимально возможного использования пре-
имуществ глобализации в контексте ускоренного развития территорий этой части страны.   

Исследование позволило эмпирически доказать, что вхождение субъектов РФ в глобальное хо-
зяйственное пространство может служить существенным фактором их динамичного социально-
экономического развития при условии активизации интеграционных процессов как между самими субъ-
ектами РФ, так их иностранными партнерами.  

При этом возможности и формы международных экономических взаимодействий регионов Рос-
сии в значительной степени детерминированы, с одной стороны,  профильной специализацией регио-
нального хозяйства, а с другой, -  уровнем социально-экономического развития регионов.  

Анализ зарубежной практики интеграции регионов в мирохозяйственные связи, предпринятый на 
материалах ряда европейских стран, показал наличие многочисленных государственных институтов 
поддержки внешнеэкономической деятельности территорий, а также специализированных 
инструментов, как, например, в Испании Фонда содействия развитию, Линии финансирования 
жизнеспособности, Контракта о взаимном урегулировании интересов. 

Оценка воздействия внешнеэкономических связей на экономику регионов Северного Кавказа и 



 

 

 

геоэкономических факторов их устойчивого развития, выявила весьма низкий уровень включённости 
северо-кавказских регионов в глобальную экономику, а также их селективную интеграцию в мирохозяй-
ственные процессы.  

Анализ объемов и товарной структуры экспорта и импорта за последние годы демонстрирует 
существенное отставание регионов Северного Кавказа от среднероссийских показателей по объему 
экспортно-импортных операций, активность которых особенно низка в сфере торговли 
продовольственными товарами, продукцией ТЭК, металлами, древесиной и целлюлозно-бумажными 
изделиями. 

Наконец, диагностика текущего состояния международного сотрудничества регионов Северного 
Кавказа показала, с одной стороны, крайне высокое геополитическое и геоэкономическое значение 
макрорегиона на южных рубежах страны, наличие уникального природно-ресурсного и человеческого 
потенциала, а с другой -, серьезное отставание в экономическом развитии, низкую доступность финан-
сового капитала, неэффективные институты власти, коррупцию, преступность, неразвитость бизнес-
инфраструктуры, дефицит качественных трудовых ресурсов. 

С учетом географической близости Северо-Кавказский макрорегион сотрудничает, прежде всего, 
со странами Закавказья, ближнего Востока, центральной Азии, южной Европы. При этом экономиче-
ские инициативы в рамках международной деятельности ориентированы на проекты по таким направ-
лениям, как формирование транспортных коридоров, международной энергетической инфраструктуры, 
экспорт природных ресурсов, а также привлечение иностранных инвестиций.  

В стратегической перспективе мирохозяйственную интеграцию северо-кавказских регионов сле-
дует осуществлять по трём основным направлениям: наращивание сферы торговой специализации; 
использование преимуществ географического положения с ландшафтными условиями; достижение 
многовекторности внешнеэкономических связей. 

В рамках указанных направлений нами обоснована реализация ряда внешнеэкономических ини-
циатив. 

В частности, вклад северо-кавказских регионов в обеспечение глобальной конкуренции России 
на мировых рынках продовольствия может заключаться в производстве экологически чистой продук-
ции. Подобное производство должно быть нацелено как на достижение импортозамещения, так и на 
реализацию экспортных преимуществ. 

Кроме того, потенциал СКФО в обеспечении глобальной экономической конкуренции России за-
ключается в создании индустрии туризма международного уровня, на что направлены кластерные про-
екты, уже ныне реализуемые в макрорегионе [1, с. 10].  

В рамках проектов приграничного сотрудничества в регионах СКФО и на сопредельных с ними 
иностранных территориях можно рекомендовать формирование кластеров в горных районах, традици-
онно отсталых, инфраструктурно неразвитых, малозаселенных, однако, обладающих  значительным 
природно-ресурсным и аграрным потенциалом [2, с. 298].  

В рамках стимулирования иностранных инвестиций следует обратить внимание на возможности 
и перспективы использования исламских банков, специфика деятельности которых заключается в: 

 запрете спекуляции - на принятие и выплату вознаграждения за пассивный капитал;  

 разделении рисков между участниками сделки;  

 инвестициях в реальное производство;  

 запрете финансирования деятельности, не отвечающей нормам  
шариата (производство или торговля оружием, алкоголем, табаком);  

 инвестициях исключительно в производственных целях;  

 предпочтении высокорисковым проектам проектов менее рисковых, приносящих стабильный 
доход [3]. 

В целом в контексте приграничного экологического сотрудничества регионы СКФО следует рас-
сматривать в перспективе в качестве фокусных точек разнообразные межрегиональных и международ-
ных проектов под названием «Северо-Кавказская экологическая инициатива» (по аналогии «Инициати-
ва Северного  измерения») [4, с. 36].  



 

 

 

Наконец, Северо-Кавказский макрорегион традиционно играет важную роль в налаживании 
транспортно-коммуникационных маршрутов от берегов Средиземного моря до Тихого океана. Геополи-
тическое положение СКФО определяет пересечение путей «Север - Юг» и «Запад - Восток». Подобные 
сравнительные преимущества следует шире использовать в формировании  международных транс-
портных коридоров, организации таможенно-логистических комплексов для переработки международ-
ных транзитных грузопотоков на направлениях порты Черноморского и Каспийского побережья.  

Таким образом, реализация указанных выше проектов позволит создать на южных рубежах Рос-
сии мегакластер «Северо-Кавказский хаб» - синергия международных потоков, рекреационных и агро-
индустриальных инновационных комплексов, ориентированных на внешний рынок и образующих стра-
тегическое ядро экономического роста регионов Северного Кавказа.  
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Банковская система Российской Федерации функционирует в условиях нестабильности, и именно 

поэтому повышается внимание к устойчивости коммерческих банков, поскольку, являясь проводником 
денежно-кредитной политики Центрального банка, они обеспечивают финансовую стабильность, бес-
перебойность расчетов и направление инвестиций на развитие реального сектора экономики. Повы-
шенное внимание к деятельности региональных коммерческих банков обусловлено потребностью ре-
гиональной экономики в адекватной системе финансового обеспечения. [1,2] 

В целом системные риски банковского сектора России в настоящее время находятся на относи-
тельно невысоком уровне. Вместе с тем существующая тенденция снижения достаточности капитала 
банковского сектора свидетельствует о некотором уменьшении запаса прочности банковского сектора. 
[3,4] Введение новых требований надзорных органов к качеству и остаточности собственных средств, в 
рамках рекомендаций соглашения «Базель III», могут стать важным фактором, влияющим на состояние 
банковской системы [5,6]. 

Собственный капитал коммерческого банка представляет собой важнейший источник ресурсов 
для ведения деятельности и первоначально формируется за счет средств собственников. В отличие от 
привлекаемых на условиях возвратности, срочности и платности средств клиентов и инвесторов соб-
ственный капитал банка имеет безвозвратный характер. Целью формирования собственного капитала 
является обеспечение финансовой устойчивости банка, поэтому для более полной оценки собственно-
го капитала необходим расчет относительных показателей, представленных в таблице 4. 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности и достаточности собственного капитала банков Приморского края 
за 2012 – 2015 гг. 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 

1 Доходность (оборачиваемость) собственного капитала 0,23 0,226 0,203 0,104 

2 Чистая рентабельность (экономическая отдача) собственно-
го капитала 

0,03 0,028 0,025 0,008 

3 Финансовый леверидж 1,561 1,563 1,047 0,698 

4 Покрытие средств клиентов собственным капиталом 0,156 0,199 0,307 0,491 

5 Покрытие депозитов физических лиц основным капиталом 3,023 3,110 3,947 2,409 

6 Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,34 0,390 0,489 0,589 

7 Цена собственного капитала 0,08 0,078 0,056 0,034 

8 Соотношение основного и дополнительного капитала 2,219 2,203 1,930 2,234 

9 Коэффициент иммобилизации 0,051 0,043 0,034 0,020 

10 Маржа прибыли 0,789 0,767 1,006 0,789 

11 Коэффициент достаточности капитала 0,765 0,867 2,723 2,289 



 

 

 

Коэффициент доходности (оборачиваемости) собственного капитала показывает скорость 
оборота вложенного капитала. Если он значительно превышает уровень реализации над вложенным 
капиталом, то это влечет за собой увеличение кредитных ресурсов и возможность достижения того 
предела, за которым кредиторы начинают активнее участвовать в деле, чем собственники компании. 
Напротив, низкий показатель означает бездействие части собственных средств. В нашем же случает 
этот показатель показывает сколько доходов от банковских операций входит собственный капитал бан-
ков в 2012 году он составил 23%, в 2013 году - 22,6%, в 2014 году – 20,3%, а в 2015 году снизился до 
10, 4%, что может говорить о снижении доходов от банковских операций банков. 

Чистая рентабельность (экономическая отдача) собственного капитала представляет собой 
отношение посленалоговой прибыли к собственному капиталу и отражает рентабельность деятельно-
сти банка для его учредителей и акционеров. Значение этого показателя снижается с 0,03 до 0,008, что 
может говорить о снижении рентабельности банков Приморского края. 

Финансовый леверидж характеризует использование банками заемных средств, которые вли-
яют на изменение коэффициента рентабельности собственного капитала. Иными словами, финансо-
вый леверидж представляет собой объективный фактор, возникающий с появлением заемных средств 
в объеме используемого предприятием капитала, позволяющий ему получить дополнительную при-
быль на собственный капитал. [7,8] Выделение этих составляющих позволяет целенаправленно управ-
лять эффектом финансового левериджа в процессе финансовой деятельности предприятия. В нашем 
случает этот показатель снижается за весь исследуемый период, что говорит об уменьшении привле-
чённых средств в банках. 

Покрытие средств клиентов собственным капиталом показывает достаточно ли у банка соб-
ственного капитала для покрытия средств клиентов. Данный показатель увеличивается за весь иссле-
дуемый период, что говорит повышении возможностей банков покрыть средства клиентов, из-за роста 
собственных средств. 

Покрытие депозитов физических лиц основным капиталом рассчитывается как отношение 
основного капитала к депозитам физических лиц и показывает достаточно ли у банка основного капи-
тала для покрытия депозитов физических лиц. Данный показатель составляет в 2012 году – 3,03 ,2013 
году – 3,1, в 2014 году – 3,9, в 2015 году – 2,4, что говорит о хорошей динамики этого показателя. 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) характеризует отношение собствен-
ного капитала к общей сумме капитала (пассива) организации. Коэффициент показывает, насколько 
банк независим от кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, тем в большей степени банки 
зависимы от заемных источников финансирование, тем менее устойчивое у них финансовое положе-
ние. Значение этого показателя растёт за весь исследуемый период, это может говорить об снижении 
собственного капитала и об увеличении заёмных средств банков. 

Цена собственного капитала находиться как отношение расходов, относящихся к собственному 
капиталу к собственному капиталу. По этому коэффициенту можно посмотреть сколько процентов от 
собственного капитала занимают расходы на него. В наше случае показатель снижается от 8% до 
3,4%, можем сказать, что расходы, относимые к собственному капиталу незначительны.  

Соотношение основного и дополнительного капитала для этого показателя установилось 
требование, согласно которому соотношение между основным и дополнительным капиталами должно 
быть в пределах 1:1, то есть дополнительные элементы не должны превышать основной капитал. По-
казатель достаточности собственного капитала в российской практике должен составлять от 0,1 до 0, 
11 в зависимости от величины собственного капитала банка. В нашем случает основной капитал пре-
вышает дополнительный капитал за весь исследуемый период и имеет значение 2,2 в 2012 и 2013 го-
дах, 1,9 в 2014 году и 2,2 в 2015 году, можно сказать что банкам следует принять необходимые меры 
по увеличению дополнительного капитала до нормы.  

Коэффициент иммобилизации собственного капитала рассчитывается как отношение иммо-
билизованных активов к собственному капиталу. Отражает степень ликвидности активов и тем самым 
возможность отвечать по текущим обязательствам в будущем. Коэффициент иммобилизации снижает-
ся за весь исследуемый период, что может говорить о снижении ликвидности активов. 



 

 

 

Маржа прибыли это размер прибыли. Данный показатель имеет положительную динамику, что 
говорит о том, что банки за весь исследуемый период имели прибыль. 

Коэффициент достаточности капитала рассчитывается как отношение собственного капитала 
к работающим активам. Характеризует способность банка нивелировать возможные финансовые поте-
ри за свой счет, не в ущерб своим клиентам. Минимальное его значение должно составлять 0,08%. 
Данный показатель имеет возрастающую динамику, что может говорить о достаточности капитала. 

Из проведённого анализа эффективности и достаточности собственного капитала банков При-
морского края за 2012 – 2015 гг. были выявлены следующие недостатки: снижение рентабельности 
собственного капитала из-за снижения чистой прибыли; снижение финансового левериджа за весь ис-
следуемый период из-за уменьшения привлечённых средств; превышение основного капитала над до-
полнительным капиталом. 

В целях повышения результативности деятельности региональных банков Приморского края 
представляется целесообразным: 

- увеличение объемов кредитования (в том числе кредитов в иностранной валюте и потреби-
тельских кредитов) и расширение спектра предоставляемых кредитными организациями банковских 
слуг, оказывающих положительное влияние на увеличение сумм доходов по полученным процентам и 
полученной комиссии по услугам клиентов и банков; 

- развитие банковских технологий, совершенствование подходов к осуществлению банковских 
операций (возникновение новых перспективных банковских продуктов). 

В свою очередь, на рентабельность банковской деятельности в регионе негативно влияют высо-
кая конкуренция (региональные банки больше конкурируют не между собой, а с филиалами инорегио-
нальных банков), рост стоимости ресурсов, низкая платежеспособность населения, предприятий и ор-
ганизаций. 

Список  литературы 
 

1. Официальный сайт Банка России. Режим доступа: http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp 
2. Вихарева Е.В. Капитал банка в современных условиях: понятие и оценка /Е.В.Вихарева// Со-

временный научный вестник, 2016. – Т.10, с.105-109 
3. Советова Н.П. Лизинговые отношения в экономике: учебное пособие. – Вологда: ВоГУ, 2014. – 

103 с. 
4. Вихарева Е.В. Оценка капитала коммерческого банка в современных условиях /Е.В.Вихарева// 

Приднепровский научный вестник, 2016. – Т.9, с.139-142 
5. Вихарева Е.В. Корпоративное кредитование: методика проведения анализа в современных 

условиях / Е.В. Вихарева// Новая наука: от идеи к результату. – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. – с. 34-
39. 

6. Вихарева Е.В., Немеш А.И. Оценка современного состояния банковского сектора Вологодской 
области / Е.В.Вихарева, А.И.Немеш // Закономерности и тенденции формирования системы финансо-
во-кредитных отношений: коллективная монография / Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – С. 4-26 

7. Советова Н.П. Оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образова-
ний /Н.П. Советова // Современный научный вестник, 2014. – №2. – С.72-77 

8. Вихарева Е. В. Требования к выпускным квалификационным работам магистров, обучающих-
ся по экономическим направлениям / Е. В. Вихарева // Новые информационные направления в науке 
нового времени: сборник статей Международной научно-практической конференции, 5 октября 2016 / 
Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – С. 232-234 

9. Вихарева Е.В. Методические основы оценки собственного капитала коммерческого банка в 
современных условиях / Е.В. Вихарева// Новая наука: от идеи к результату. – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 
2016. – С. 99-104 

 

 Шубина К.В., 2016 

  

http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp


 

 

 

студентка 4 курса 
Научный руководитель: Собченко Н.В. к.э.н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль налоговых и неналоговых поступлений, анализи-
руется современное состояние доходной и расходной частей местного бюджета за последние годы. 
Ключевые слова: бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета, налоги, налоговые доходы, неналого-
вые доходы, местные налоги.  
 
FEATURES OF FORMATION OF LOCAL BUDGETS IN THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN 

FEDERATION AT THE MUNICIPAL LEVELS. 
Bondarenko E. S.  

4th year student 
Scientific chief: Sobchenko N.V. Associate Professor, 

Of the "Stavropol state agrarian University" 
Abstract: this article examines the role of tax and non-tax revenue examines the current state of revenues 
and expenditures of the local budget in recent years. 
Key words: budget, budget revenues, budget expenditures, tax, tax revenues, Nontax revenues, local taxes 

 
Одним из важнейших инструментов осуществления экономической политики государства и его 

воздействия на рыночную экономику являются налоги. Эффективное функционирование всего народ-
ного хозяйства зависит от того, насколько правильно построена система налогообложения. Она необ-
ходима для того, чтобы обеспечить государство финансовыми ресурсами, необходимыми для решения 
важнейших экономических и социальных задач. При помощи налогов, льгот и финансовых санкций, 
являющихся неотъемлемой частью системы налогообложения, государство воздействует на экономи-
ческое поведение предприятий, создавая при этом равные условия всем участникам общественного 
производства. Без  хорошо  налаженной,  четко действующей налоговой системы эффективная рыноч-
ная экономика невозможна [1]. 

В настоящее время актуальным для российской экономики является проблема местного налого-
обложения. Согласно Налоговому кодексу РФ (гл.2, ч.1) местными признаются налоги, обязательные к 
уплате на территориях соответствующих муниципальных образований [2]. Эти налоги вводятся в дей-
ствие и прекращают действовать на территориях муниципальных образований в соответствии с Нало-
говым кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований о налогах. Экономическая основа местного самоуправления состоит из: 



 

 

 

- средств, передаваемые вышестоящими органами власти органам местного самоуправления в 
виде доходных источников и прав; 

- собственных средств муниципального образования; 
- заемных средств. 
К собственным средствам муниципальных образований относят следующие налоговые доходы 

от следующих федеральных налогов и сборов, а так же налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами: 

- налога на доходы физических лиц; 
- земельный налог; 
Основной задачей местных налогов является создание  стабильных   доходных источников мест-

ных бюджетов, в  полном  объеме  поступающих  в  распоряжение соответствующих территорий.  Для 
этого  в  законодательстве  Российской Федерации предусмотрен широкий спектр местного налогооб-
ложения. Он дает возможность  выбрать из перечня налогов те, которые в наибольшей степени отве-
чают интересам развития конкретных территорий.  

Доходы местных бюджетов формируются за счет неналоговых доходов. К данным доходам отно-
сят: 

- доходы от использования имущества, которое находится в государственной или муниципальной 
собственности; 

- доходы от продажи имущества, которое находится в государственной или муниципальной соб-
ственности; 

- доходы от платных услуг, которые оказываются казенными учреждениями [3]. 
Согласно данным официальной отчетности в 2015 году общий объем поступивших в местные 

бюджеты доходов составляет 3497,1 млрд. рублей, что ниже на 0,3% или 11,7 млрд. рублей уровня 
2014 года. 

Собственные доходы бюджетов, являющиеся средствами муниципальных образований для ре-
шения задач местного значения, уменьшились в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 2,0% или на 
46,8 млрд. рублей из-за сокращения неналоговых доходов (-7,4%). 

В общем объеме собственных доходов местных бюджетов налоговые и неналоговые доходы со-
ставили 56,6% или 1278,4 млрд. рублей, межбюджетные трансферты и другие поступления – 43,4% 
или 980,0 млрд. рублей.  

Распределение налоговых доходов по видам муниципальных образований характеризуется сле-
дующим образом: 57,1% - налоговых доходов аккумулируется в бюджетах городских округов, 28,3% - в 
бюджетах муниципальных районов, 7,0% - в бюджетах сельских поселений. Данное распределение 
связано с установленным закреплением нормативов по налоговым доходам, а также с уровнем соци-
ально-экономического развития. 

Анализируя налоговые поступления можно сказать, что основным бюджетообразующим налогом 
является налог на доходы физических лиц для местных бюджетов, доля которого составляет 61,8% в 
2015 году с ростом к предыдущему году на 3,1%. 

Говоря о неналоговых поступлениях, то они в 2015 гуду составили 279,1 млрд. рублей, что ниже 
уровня 2014 года на 7,4%, в том числе, уменьшились доходы от использования имущества, которое 
находится в государственной и муниципальной собственности. Стоит отметить, что неналоговые дохо-
ды по видам муниципального образований распределяются неравномерно. Основной объем неналого-
вых доходов поступил в бюджеты городских округов (62,1%), в бюджеты муниципальных районов нена-
логовые поступления составили 28,6% и городских поселений – 6,9%, а сельских поселений – 2,4%. 

Согласно данным отчетности, предоставленной субъектами РФ, общий объем расходов местных 
бюджетов за 2015 год составил 3560,3 млрд. рублей, что на 0,1% меньше, по сравнению с предыдущим 
годом. Также снизились расходы на решение вопрос местного значения по сравнению с предыдущим 
годом на 1,6% (38,1 млрд. рублей) и составили 2262,5 млрд. рублей. 

В целом по РФ расходы на решение вопросов местного значения составляют 63,6% в общей 
сумме расходов местных бюджетов. Относительно 2014 года доля расходов местных бюджетов на ре-



 

 

 

шение вопросов местного значения снизилась на 2,4% [4]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что местное налогообложение является неотъемлемой 

частью налоговой системы РФ. Местные налоги должны занимать одно из ключевых мест  среди ис-
точников формирования бюджетов муниципальных образований, но в настоящее время ситуация скла-
дывается иначе.  

Для того чтобы улучшить ситуацию в области местных финансов и большей целенаправленности 
местных бюджетов на решение местных задач необходимо сформировать систему возможных направ-
лений стабилизации доходов и расходов бюджетов, также необходимо ее законодательно закрепить, 
тем самым оптимально использовать в зависимости от специфики определенного муниципального об-
разования. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям воссоздания волшебной картины мира в переводе. Про-
водится сравнительно-сопоставительный анализ атрибутов волшебной картины мира в оригинальном 
романе Д. К. Роулинг «Гарри Поттер и Кубок огня» и в его переводе на русский язык. Рассматриваются 
переводческие приемы, направленные на воссоздание авторских неологизмов в жанре фэнтези.   
Ключевые слова: волшебная картина мира, перевод, авторский неологизм, жанр фэнтези. 
MAGIC WORLD VIEW IN TRANSLATION ASPECT (BASED ON THE NOVEL BY J. K. ROWLING «HARRY 

POTTER AND THE GOBLET OF FIRE») 
Barmina E. A.                                                                  

Abstract: The article deals with the peculiarities of the magic world view rendering in the process of transla-
tion. The author carries out a comparative analysis of the magic world view attributes in the original novel by 
J.K. Rowling «Harry Potter and the Goblet of Fire» and in its Russian translation. The main focus is set on the 
translation techniques aimed at the rendering of the author’s neologisms in the fantasy genre. 
Key words: magic world view, translation, author’s neologism, fantasy genre. 

 
В последнее время появляется все больше произведений жанра фэнтези, а вместе с этим все 

больше ощущается необходимость разработки универсальных переводческих стратегий, которые мог-
ли бы применяться при переводе текстов данного жанра. Сравнительно-сопоставительный анализ 
произведений фэнтези с их переводами на русский язык позволяет выявить структурно-типологические 
и лексико-семантические особенности текста, рассмотреть способы их воспроизведения в переводе и 
выработать основные рекомендации по способам решения ряда переводческих задач.  

Термин «картина мира» весьма многозначен  и зачастую отождествляется с понятием мировоз-
зрения. Картина мира отвечает за то, как человек будет относиться к миру и природе, другим людям, 
определяет нормы поведения человека в обществе, задает его отношение к жизни.  

Мы разделяем мнение А. Вежбицкой, что картина мира есть вербализированное представление 
языковой личностью и коллективом в целом строения и функций окружающего мира, существующего в 
данный момент порядка вещей, его оценки (соотнесения с идеальным эталоном), а также осознание 
среза сегодняшней картины жизни, как звена в цепи предыдущих состояний общества (результата их 
эволюции) и базы для дальнейших их модификаций в обозримом будущем [1, с. 113].  

Представителей той или иной культуры отличает существование общей картины мира, что пред-
полагает наличие общих понятий, представлений общего культурного контекста и, следовательно, 
обеспечивает взаимопонимание между людьми. 



 

 

 

Картина мира многолика и многомерна, она объединяет представления человека о различных 
сторонах окружающей его действительности и поэтому подразделяется на религиозно-
мифологическую, философскую, научную, художественную и другие картины мира [2, с. 41].  

В свою очередь, волшебная (сказочная) картина мира – целостный, глобальный образ мира, 
присутствующий в языке фантастического произведения, вместе с идеализированными, эстетически 
окрашенными представлениями о реальности, составляет систему фактических, передаваемых из по-
коления в поколение на протяжении веков, познаний об окружающем человека мире [3, с. 5].  

В произведениях жанра фэнтези создается особый мир, отличный от привычного, а значит, опе-
рирующий иными понятиями и имеющий свой собственный язык. Этот мир является продуктом фанта-
зии автора от самого начала до конца, имеет свои собственные фантастические реалии, однако этот 
мир логичен и внутренне гармоничен, он преподносится автором как возможный, а также определён-
ным образом связан с реальностью. 

Волшебная картина мира является неотъемлемой частью такого жанра литературы, как 
фэнтези, что обусловливает необходимость поиска особого подхода к передаче волшебной карт и-
ны мира в переводе. 

Волшебная картина мира характеризуется наличием определенных атрибутов. Атрибутом приня-
то считать нечто  необходимое, существенное, неотъемлемое свойство объекта. В нашем случае это 
то, что помогает читателю понять, что события, описываемые в произведении, происходят не в нашем, 
реальном мире, а в мире выдуманном, волшебном. 

Волшебная картина мира в романе «Гарри Поттер и Кубок огня» имеет свои особенные атрибу-
ты, неповторимые и уникальные, но вместе с тем, и такие, которые являются общими для многих про-
изведений жанра фэнтези. В анализируемом романе можно условно выделить следующие атрибуты 
волшебной картины: 

- люди, наделенные магическими способностями;  
- волшебство, магические заклинания и зелья; 
- волшебные животные, растения, существа;  
- волшебные предметы, артефакты, оружие;  
- волшебные продукты;  
- волшебные институции и локации;  
- спортивные игры; 
- шутки, пословицы и поговорки, связанные с волшебным миром. 
Следует отметить, что особые трудности при переводе вызывает передача авторских неологиз-

мов.  Д.К. Роулинг для создания уникальной картины мира романа зачастую прибегает к образованию 
новых слов, используя продуктивные способы словообразования английского языка. Лексические но-
вообразования этого литературного жанра наиболее интересны, призваны описывать реалии вымыш-
ленного мира, но становятся иногда даже частью представления реального мира. 

Рассмотрим примеры, содержащие некоторые атрибуты волшебной картины мира данного ро-
мана, а также проанализируем переводческие решения, направленные на воссоздание волшебной кар-
тины мира в целевом языке. 

В серии романов упоминаются Пожиратели Смерти. Этот авторский неологизм характеризует 
род занятий определенного круга волшебников. 

АИТ: Then one of the Death Eaters fell to his knees, crawled toward Voldemort and kissed the hem of 
his black robes [4, c. 258]. 

РПТ: Наконец один из Пожирателей смерти упал на колени, подполз к Волан-де-Морту и по-
целовал подол его черной мантии [5, c. 516]. 

Death Eaters – это последователи Волан-де-Морта, антагониста Гарри Поттера. Это название со-
стоит из двух существительных: смерть (англ. death) и едок (англ. eater). На русский язык название 
верных слуг Волан-де-Морта переведено как Пожиратели Смерти, с помощью калькирования. Однако 
переводчик использует не основное значение слова «eater» («едок»), а выбирает слово «пожиратель», 
применяя экспрессивную конкретизацию для более точной характеристики темных волшебников. Это 



 

 

 

название хорошо передает характер этих людей. Они в переносном смысле питаются смертью и не-
счастьем. 

Особое место в романе занимает описание волшебства, магических заклинаний и зелий.  
АИТ: «Half-giant… and there was me thinking he'd just swallowed a bottle of Skele-Gro when he was 

young...» [4, c. 203]. 
РПТ: – Надо же, полувеликан! А я-то думал, он в детстве бутылку «Костероста» случайно вы-

пил… [5, c. 397]. 
Костерост – это зелье, название которого говорит само за себя. Оно используется волшебниками 

для выращивания костей, сращивания их заново. Здесь Д.К.Роулинг также создает неологизм, требую-
щий от переводчика творческого решения. В результате объединения слов «кость» и «рост», с помо-
щью калькирования и конкретизации (в переводе используется слово не «скелет», а «кость») перевод-
чик воспроизводит неологизм, благодаря которому читателю сразу становится ясны свойства зелья и 
его предназначение. 

Важным атрибутом волшебной картины мира «Гарри Поттера» являются разнообразные вымыш-
ленные существа.  

 АИТ: Even Hagrid was adding to their workload.  The Blast-Ended Skrewts were growing at a remarkable 
pace given that nobody had yet discovered what they ate [4, c. 144].  

РПТ: Даже Хагрид и тот их не пощадил. Его обожаемые соплохвосты росли с ужасающей быст-
ротой, хотя никто не знал, чем же они питаются [5, c.278].  

Соплохвосты, в отличие от многих других обитателей волшебного мира романа, не известны чи-
тателю из мифов и легенд, они – выдумка самого автора. Название этим животным Д.К. Роулинг дала, 
исходя из их внешности (blast-ended – букв. «с взрывающимся концом»). Тем же принципом пользовал-
ся и переводчик, он передал этот неологизм описательным переводом. Сопло в русском языке – это 
коническая часть трубы или насадка для регулирования выходящей струи жидкости, газа. Таким обра-
зом, нам становится ясно, что соплохвосты – животные с отверстием на хвосте, с помощью которого 
они могут метаться огнем. 

В мире волшебников есть специальные сосуды для хранения, среди них  так называемый Омут памяти.  
АИТ: The silvery light from the Pensieve illuminated Dumbledore's face, and it struck Harry suddenly how 

very old he was looking [4, c. 172].  
РПТ: Отсветы из Омута памяти озаряли лицо Дамблдора, и Гарри поразился, как стар директор 

[5, c. 351].  
Данный неологизм – составное слово, которое содержит в себе заимствование. На французском 

языке «penser» означает думать или мыслить. Английское слово «sieve» – это название посуды, сита. 
Pensieve  – это посуда, в которой можно оставить свои мысли, чтобы потом к ним вернуться. В переводе 
этот неологизм передается описательно. Омут памяти можно понимать как потаенные уголки памяти, то 
есть место, в котором глубоко сохранены наши мысли. 

Следующий пример содержит сразу несколько атрибутов волшебной картины мира:  говорящее 
имя волшебника, волшебную институцию, а также виды профессий в волшебном мире. 

АИТ: Arnold Peasegood, he's an Obliviator – member of the Accidental Magic Reversal Squad, you 
know... and that's Bode and Croaker ... they're Unspeakables… [4, c. 109]. 

РПТ: Это Арнольд Миргуд, стиратель памяти, член бригады Экстренных Магических Ма-
нипуляций, помните?.. А это Бойд и Крокер, невыразимцы... [5, c. 231]. 

Проанализируем перевод говорящего имени, а точнее фамилии одного из сотрудников Министер-
ства Магии. В оригинале Д.К. Роулинг использует сложение двух основ слов «peace» и «good», подчерки-
вая деятельность и намерения этого героя. В русском языке переводчик также складывает два слова, 
однако, передает их с помощью двух разных приемов. «Peace» переводится как «мир», а «good» транс-
литерируется. В результате, сохраняется характеристика героя через его фамилию. А сама фамилия со-
храняет английское звучание и не подвергается ненужной русификации.  

Окказионализм Obliviator, созданный автором для описания профессии волшебного мира, передан 
с помощью описательного перевода по причине несоответствия значения единиц английского и русского 



 

 

 

языков. Следует заметить, что в английском языке суффикс -or является крайне продуктивным и может 
служить для образования новых слов. Если перевести единицу калькированием, смысл будет прямо про-
тивоположный, и читатель будет полагать, что этот человек занимается не стиранием памяти, а сам что-
либо забывает, поэтому переводчик просто объяснил неологизм средствами русского языка, предельно 
четко передав его смысл.  

Наименование институции тоже передается описательно, что позволяет ясно обозначить, какие 
задачи стоят за этой бригадой. И, наконец, последняя единица волшебного мира в этом предложении 
обозначает еще одну волшебную профессию. Невыразимцы – это люди, которые работают в Министер-
стве магии в Отделе тайн. Их занятие очень засекречено и поэтому запрещено говорить о нём где-либо и 
кому-либо, отсюда и их название. При создании данного неологизма Д.К. Роулинг использует продуктив-
ную словообразовательную модель английского языка, а именно аффиксацию. В переводе структура 
неологизма калькируется: к корню прилагательного «невыразимый» добавляется суффикс –ец. Таким 
образом, переводчик прибегает к созданию собственного неологизма, используя словообразовательные 
средства русского языка.  

В волшебном мире, также как и в мире обычных людей, существует свой фольклор. Это всевоз-
можные пословицы и поговорки, устоявшиеся выражения, восклицания и ругательства, в которых задей-
ствованы реалии из волшебного мира. Также стоит отметить особый волшебный юмор. 

АИТ: «What are Weasleys' Wizard Wheezes?» Harry asked as they climbed [4, c. 83]. 
РПТ: – Что это за «Ужастики умников Уизли»? – спросил Гарри [5, c. 173].  
Д. К. Роулинг, придумывая названия к волшебным трюкам и изобретениям близнецов Уизли, со-

блюдала аллитерацию в названиях. В названии магазина близнецов все три слова в английском начина-
ются на W, а в русском языке на У, по фамилии братьев. Таким образом, аллитерация в оригинале заме-
няется на ассонанс в переводе. Чтобы достигнуть такого результата, переводчик вынужден был сделать 
целостное преобразование, ведь ни одно слово не переведено словарным значением. Однако с главной 
задачей переводчик в этом случае справился. 

Волшебная картина мира является неотъемлемой частью любого произведения жанра фэнтези. 
Она представляет собой совокупность взглядов человека или группы людей на окружающий их мир. Ха-
рактерная особенность волшебной картины мира – наличие особых атрибутов, с помощью которых автор 
делает картину мира какого-либо произведения особенной и уникальной. 

В переводе очень важна адекватная передача атрибутов волшебной картины мира, так как это 
влияет на воссоздание волшебной картины мира в целом. От адекватности перевода зависит восприятие 
произведения читателями. Особенность перевода текстов такого жанра – наличие большого количества 
авторских неологизмов. Это также и основная трудность перевода фантастического произведения, ведь 
переводчику зачастую приходится адаптировать такие неологизмы к принимающему языку и культуре. 
При переводе авторских неологизмов сначала необходимо проанализировать данные единицы на пред-
мет их структурно-семантических особенностей, а затем  подобрать в языке  перевода такие соответ-
ствия, которые будут максимально отражать выявленные особенности. Таким образом, процесс перево-
да носит скорее субъективный характер, а переводчик выступает в первую очередь интерпретатором 
текста.  
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Аннотация: в настоящей статье исследуется субстантивация причастий английского языка в Библии 
короля Иакова. Целью статьи является исследование адъективированных причастий в их историческом 
аспекте. Субстантивированные причастия группируются на основе разработанных современными уче-
ными классификаций. Текст статьи представляет собой количественный и качественный анализ единиц 
исследуемого грамматического явления. 
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SUBSTANTIVIZED PARTICIPLES IN THE KING JAMES’S BIBLE 
Lobanova T.S. 

Abstract: the paper deals with substantivized participles of English in the King James’s Bible. The main goal 
is to research substantivized participles in their historical perspective. The analysis is based on one of the de-
veloped modern classifications. In the paper are used qualitative and quantitative analysis to research the 
grammatical phenomenon. 
Key words: substantivization of participles, conversion, customary and occasional participles, the King 
James’s Bible, forming of semantics. 

 
Известно, что в современном английском языке субстантивация, в том числе, субстантивация 

причастий, является одним из продуктивных путей развития словарного состава. 
В данной статье речь пойдет о субстантивированных причастиях английского языка – граммати-

ческом классе слов, которому в современной германистике посвящено достаточно большое количество 
исследований [1,2,3,4]. Однако данное грамматическое явление осталось за границами внимания ис-
следователей в его историческом аспекте, что и обуславливает актуальность настоящей статьи. 

Поскольку субстантивированные причастия английского языка представляют собой продукт кон-
версии, т.е. особого вида семантико-грамматического словообразования, связанного с переходом сло-
ва из одной части речи в другую, в данном случае – перехода из причастий в существительные, пред-
ставляется целесообразным рассмотреть, сохраняются ли у субстантивированных причастий глаголь-
ные свойства, проанализировать семантику субстантивированных причастий I и II, а также проанализи-
ровать количественную наполняемость текста самостоятельными причастиями данного вида. 

В качестве источника текстовой выборки послужила Библия короля Иакова – наиболее точный 
перевод Библии, который одновременно является литературным памятником, отражающим становле-
ние современного английского языка [5]. 

Результатом текстовой выборки стали 1236 причастий в самостоятельной функции, 684 из кото-
рых являются субстантивированными, что, несомненно, свидетельствует о достаточно высокой частот-
ности явления в исследуемом тексте. 

Субстантивированные причастия в анализируемом тексте изначально распределяются на две 
группы: образования с ядерным компонентом PI – причастием I, их количество равно 643, и образова-



 

 

 

ния с ядерным компонентом PII – причастием II, представленные в тексте 41 единицей. 
Согласно одной из существующих классификаций [1, c.50], все субстантивированные причастия 

можно разделить на две основные группы: 
1) обозначения лиц; 
2) обозначения предметных и абстрактных понятий. 
Абсолютное большинство субстантивированных причастий в рассматриваемом тексте (643 еди-

ницы) – это обозначения предметных и абстрактных понятий, что составляет 94% от общего количе-
ства анализируемого продукта конверсии  например, blessing – ‘благословение’1 [Быт.27,12], under-
standing – ‘понимание’[Втор.4,6], purifying – ‘очищение’[Лев.12,5], thanksgiving –‘ благодаре-
ние’[Лев.22,29], the living –‘существование’[Ис.38,11]. 

В свою очередь, количество субстантивированных причастий, являющихся обозначениями лиц, 
насчитывает 41 единицу (например, firstborn –‘первенец’[Быт.27,19], handmaid – ‘служанка, рабы-
ня’[Быт. 29, 29]), что эквивалентно 6% от общего количества субстантивированных причастий. Полу-
ченные данные позволяют сделать вывод о том, что в период становления английского языка в Библии 
короля Иакова наиболее продуктивным образованием были субстантивированные причастия как фор-
мы номинации предметных и абстрактных понятий. 

Поскольку часть ученых [1,2], занимавшихся темой субстантивации причастий, принимает за ос-
нову исследования классификацию, связанную с изучением субстантивированных причастий с точки 
зрения их узуальных (т.е. принятых, нормативных) и окказиональных (т.е. не соответствующих обще-
принятому употреблению, носящих индивидуальный характер, обусловленный контекстом) особенно-
стей, мы включили данную классификацию в анализ рассматриваемых единиц священного писания.  

Как известно, в словарях представлены только узуальные языковые единицы, имеющие ста-
бильную, устоявшуюся семантику, языковые же образования, чье значение раскрывается исключи-
тельно в контексте, остаются за их рамками. Это верно и для субстантивированных причастий:  «Сиг-
налом того, что соответствующие субстантивированные причастия стали узуальными словами, т.е. 
превратились в элементы языковой системы, можно считать их подачу в словарях как употребитель-
ных единиц субстантивного типа. У тех же многочисленных единиц, которые не попадают в словарь, 
значение может проявляться только в контексте, и их следует относить к окказиональным единицам 
лексики, хотя и с разной степенью окказиональности» [1, c. 57]. 

Подобную позицию разделяет и Е.Н. Кузнецова. Объясняя критерий отнесения субстантивиро-
ванных причастий к группе окказиональных, в качестве основного признака она выделяет отсутствие 
указанных единиц в словаре немецкого языка [2, с.5]. 

С учетом критериев разделения субстантивированных причастий на окказиональные и узуаль-
ные, был проведен анализ единиц, в результате чего удалось установить следующее: практически аб-
солютное большинство субстантивированных причастных единиц, а именно 682, что составляет 99,7% 
от общего количества рассматриваемых причастий, относятся к узуальным причастиям. Фиксация 
практически всех субстантивированных причастий наблюдается, уже начиная с древнеанглийского-
среднеанглийского периодов, в то время как создание исследуемого нами библейского текста прихо-
дится на ранненовоанглийский период.  

Таким образом, к числу узуальных относятся такие единицы, как healing [Мал. 4,2] ‘исцеление’, 
первое употребление которого относится к 1000 г. [6, с.153]; gleaning [Лев. 23,22] ‘собирание’, впервые 
зафиксированное в 1440 г. [7, с.210];  covering [Числа, 4,10] ‘покрытие’, впервые употребленное в 1230 
г. [8, с.1230]; entering [Исх. 35,15] ‘вхождение’, употребленное в 1385 г. [8, с.22]. 

       В Библии короля Иакова удалось выявить только 2 окказиональные причастные единицы, 
что составляет 0,29% от общего количества явлений исследуемой группы. 

К окказиональным в данном случае можно отнести такие причастия, как departing – ‘уход, исчез-

                                                           
1 Здесь и в дальнейшем приводится собственный перевод Библии Короля Иакова на русский язык, сохраняющий необходимые глагольные 

формы. 

 



 

 

 

новение’, впервые зафиксированное в 1751 году [8, с.205], а также obtaining –‘ получение, достижение; 
приобретение’, первое употребление которого в письменных источниках, согласно Оксфордскому сло-
варю, относится к 1682 году. Обе указанные причастные единицы субстантивного типа являются отгла-
гольными образованиями. 

Как известно, создание Библии короля Иакова относится к 1611 году, в то время как период фик-
сации указанных субстантивированных причастий относится к 1751 и 1682 годам, что дает нам возмож-
ность отнесения их к окказиональным единицам. 

Хочется отметить в тексте весьма интересное функционирование причастий I и II обозначающих 
понятия ‘первенец’. Так, для обозначения первого ребенка, рожденного у человека, используется поня-
тие firstborn – ‘первенец’ [9. с.706], выраженное причастием II, в то время, как аналогичное понятие у 
животных выражается с помощью причастия I firstling – ‘первенец’(у животных) [9. с.706]. Примеры реа-
лизации указанных значений отражают приведенные ниже контексты: 

(1) And these are the names of the sons of Ishmael, by their names, according to their generations: the 
firstborn of Ishmael, Nebajoth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam. [Быт. 25,13] – ‘И вот имена сынов Из-
маиловых, имена их по родословию их: первенец Измаилов Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам’.  

 (2) And the LORD said unto Moses, Number all the firstborn of the males of the children of Israel from 
a month old …[Числа, 3,40] – ‘И сказал господь Моисею, исчисли (посчитай) всякого первенца мужского 
пола – детей (сыновей) Израиля от месяца и старше’… 

 (3) …And the cattle of the Levites instead of all the firstlings among the cattle … [Числа, 3,41]. – ‘…И 
скот левитов вместо всех первенцев у животных’… 

В процессе работы над текстом Библии короля Иакова обнаружилась еще одна закономерность, 
заслуживающая внимания: для одновременного обозначения первенца человека и животного исполь-
зуется субстантивированное причастие the firstborn, эту особенность иллюстрируют приведенные ниже 
примеры: 

(4) Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature…[Колос. 1, 15] – ‘Который 
есть образ Бога невидимого, первенец (первородный) всякого создания’… 

(5) For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of 
Egypt, both man and beast…[Исх.12, 12] – ‘Я пойду по земле египетской в эту ночь и поражу всех пер-
венцев Египта: от человека до животного’… 

При обращении к греческому первоисточнику2, легшему в основу перевода Библии короля Иако-
ва, выяснилось, что во всех позициях английским причастиям firstborn и firstling соответствует греческое 
существительное prvtсtokow [Быт. 25, 13], [Числа, 3, 40, 41], [Колос. 1, 15], [Исх. 12, 12] – 

‘ первенец’. Так как согласно Оксфордскому словарю, причастие II (firstborn) впервые появляется 
в 1382 году [7, с.252], а первое употребление  формы firstling относится лишь к 1535 году [7, с.252], 
можно предположить, что авторы перевода Библии используют различные лексические единицы для 
обозначения первенца человека и животного с учетом уже установившегося разграничения в языке. 

В процессе анализа рассматриваемых причастных единиц выяснилась одна весьма интересная 
для современного английского языка особенность, связанная с появлением частотного на сегодняшний 
день причастия  handmade – ‘сделанный вручную’. [Быт. 29,29],  В тексте Библии короля Иакова упомя-
нутая причастная единица имеет значение ‘служанка, рабыня’, первое употребление которого в пись-
менном источнике, согласно историческому словарю, относится к 1382 г. [6, с.65]. В своем же совре-
менном значении названная причастная единица впервые фиксируется лишь в 1613 г. [6, с.65].  

В результате анализа субстантивированных причастий в Библии короля Иакова можно сделать 
следующие выводы. Прежде всего, субстантивированные причастия являются очень продуктивным 
образованием, о чем свидетельствуют количественные данные. 94% субстантивированных причастий 
исследуемого библейского текста являются обозначениями предметных и абстрактных понятий, и 

                                                           
2 под таковым понимается  Textus Receptus, легший в основу Библии короля Иакова. Также анализа адъективированных причастий в насто-

ящей статье используется не только вышеназванный греческий первоисточник, в исследование включены также LXX (Septuaginta) [12] и 

«The Greek New Testament» [13] под редакцией К. Аланда, представляющий собой наиболее точное издание Нового Завета. 



 

 

 

лишь 6% – обозначениями лиц. Практически абсолютное большинство субстантивированных прича-
стий в исследуемом переводе священного писания (99,7%) являются узуальными причастными едини-
цами, лишь 0,29% от общего количества исследуемых явлений можно отнести к окказиональным обра-
зованиям, что свидетельствует о низкой распространенности подобных единиц. 
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mov" in terms of the realization of the "idyllic manor".  
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В историко-литературном отношении термин «идиллия» понимается как поэтический жанр, изоб-

ражающий мирную пастушескую жизнь на фоне природы.  
Показательны в этом смысле идиллии В.А. Жуковского. Например, в идиллии «Когда она была 

пастушкою простой» [1, с. 99] он описывает уход из прекрасного природного мира юной пастушки Али-
ны в мир льстецов и «ласкателей толпы», что предвещает скорую гибель героини. 

Термин «идиллия» претерпевает изменения и становится произведением, которое не ограничи-
вается жизнеописанием только лишь пастушеского быта, а изображает счастливую, безмятежную 
жизнь любого человека на лоне природы. Так, в стихотворении А.С. Пушкина «Земля и море» («Идил-
лия Мосха») [2, с. 14] мы видим лирического героя, вдохновлённого как прекрасными морскими пейза-
жами, так и величественными «дубровами».   

С появлением мемуарно-автобиографической прозы о детях этот жанр связывается с «усадеб-
ной идиллией» (Е.Е. Дмитриева, О.Н. Купцова, О.А. Павлова, Л.Н. Савина), так как для многих отече-
ственных классиков время, которое они провели в единении с природой, в родовом гнезде, становится 
ностальгическим воспоминанием, связанным с темой сохранения семейной, исторической и культурной 
памяти. «Усадебная идиллия» рассказывает о воспитании в традициях, которые прививают нравствен-
ные принципы, способствуют становлению семьи как «одного из важных факторов русской культуры. 
Такой подход позволяет воспитать людей творческих, стремящихся познать смысл сущего, глубоко 
мыслящих и чувствующих» [3, с. 132].  

Одним из первых воссоздаёт провинциальную усадебную жизнь в её первозданной сущности 
С.Т. Аксаков в автобиографических произведениях «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-
внука», которые также могут рассматриваться как разновидность семейного романа [4, с. 80]. 

В своём идиллическом мире С.Т. Аксаков показывает неразрывную связь человека и природы, 



 

 

 

прошлого и настоящего. Например, так он пишет о Сергеевке: она «занимает одно из самых светлых 
мест в самых ранних воспоминаниях моего детства. Я чувствовал тогда природу уже сильнее, чем во 
время поездки в Багрово, но далеко ещё не так сильно, как почувствовал её через несколько лет» [5, с. 
311].  

 М.М. Бахтин при рассмотрении хронотопа семейного романа отмечает его сходство с идилли-
ческим типом пространственно-временных отношений. В труде «Эпос и роман (О методологии иссле-
дования романа)» он пишет: «Идиллическая жизнь и её события неотделимы от конкретного простран-
ственного уголка, где жили отцы и деды, будут жить дети и внуки. Единство места сближает и сливает 
колыбель и могилу, детство и старость. Это определяемое единством места смягчение всех граней 
времени существенно содействует и созданию характерной для идиллии циклической ритмичности 
времени» [6, с. 158].  

Так, в повести «Детские годы Багрова-внука» С.Т. Аксаков показывает, как «всё дышит глубоким 
миром твёрдо установившегося склада, всё напоминает величавое спокойствие неприкосновенного 
векового леса»                [5, с. 273], а также акцентирует внимание на крепких семейных началах: «Се-
мья живёт и множится, как природа, - спокойно, бессознательно, - в силу какого-то непреложного внут-
реннего закона» [5, с. 280].  

 Главными приметами идиллической жизни являются физиологические явления, в основном, та-
кие как еда, сон, цикличность жизни и её событий, связанных с женитьбой, похоронами. Примечатель-
ной чертой идиллии становится привязанность человека к одному месту, к своему неповторимому ми-
ру, который вызывает равнодушие ко всему остальному.  

 Традиционно центр дома представляет столовая, т. к. культ еды играет одну из основополага-
ющих ролей. Ещё М.М. Бахтин подмечает: «Еда и питьё носят в идиллии или общественный характер, 
или – чаще всего – семейный характер, за едой сходятся поколения, возрасты» [6, с. 160]. 

 Согласно патриархальному обычаю, Аксаков собирает персонажей за одним столом, где при-
сутствуют все члены семьи. Особое положение старика Багрова в семействе, внушаемые им страх и 
трепет, чувствуются и во время совместного застолья: «...прибежал Евсеич и позвал нас обедать; в это 
время мы обыкновенно завтракали, но Евсеич сказал, что дедушка всегда обедает в полдень и что он 
сидит уже за столом. Мы поспешили в дом. Дедушка приказал нас с сестрицей посадить за стол прямо 
против себя» [5, с. 343].  

Также с помощью еды автор демонстрирует нерасположение бабушки и тётушки к городским гос-
тям: «Я очень видел, что с ними (двоюродными сестрицами) поступают совсем не так, как с нами; их и 
любили, и угощали разными лакомствами; им даже чай наливали слаще, чем нам: я узнал это нечаян-
но, взявши ошибкой чашку двоюродной сестры» [5, с. 350]. Гостинец, принесённый доброй крёстной 
Аксиньей Степановной, показывает её любовь к детям: «Она нас очень любила и очень ласкала, осо-
бенно без других; она даже привезла нам гостинца, изюма и черносливу, но отдала тихонько от всех и 
велела так есть, чтобы никто не видал» [5, с. 352]. 

Идиллическую картину мы можем увидеть и в романе И.А. Гончарова «Обломов». Родная дерев-
ня героя представлена как подобие земного рая, которого тот, повзрослев, лишается: «Измученное 
волнениями или вовсе не знакомое с ними сердце так и просится спрятаться в этот забытый всеми 
уголок и жить никому не ведомым счастьем» [7, с. 115].  

Обломовка – изолированный от мира уголок. Обитатели его погружены в свои мелкие заботы, не 
выходящие за границы деревушки. Жизнь их течёт спокойным, размеренным ходом. Каждый день 
здесь похож на предыдущий. 

Обломовцы знают, что рядом с деревней расположена губерния, знают, что есть такие города 
как Москва и Питер, что неподалёку от них живут французы или немцы, однако только этим их пред-
ставление о другом мире ограничивается, далее начинается что-то совершенно неизвестное, тёмное: 
«... неизвестные страны, населённые чудовищами, людьми о двух головах, великанами... – наконец всё 
оканчивалось рыбой, которая держит на себе землю» [7, с. 118]. 

Отношение к другому, не идиллическому миру, прослеживается в самом начале романа. Кварти-
ра на Гороховой улице не по душе Илье Ильичу, он холоден и рассеян по отношению ко всему, что её 



 

 

 

наполняет. И.А. Гончаров замечает его взгляд, устремлённый на убранство комнаты, в котором можно 
прочитать вопрос: «Кто сюда натащил и наставил всё это?» [7, с. 6]. 

Особую роль в романе играет такое физиологическое явление, как сон. Сон наполняет содержа-
ние жизни всех «обломовцев». Даже смерть в Обломовке «сну подобная». Не единожды в тексте про-
изведения мы сталкиваемся с таким сравнением: «Это был какой-то всепоглощающий сон, истинное 
подобие смерти» [7, с. 124], «И в доме воцарилась мёртвая тишина. Наступил час всеобщего после-
обеденного сна» [7, с. 125]. 

Кухня и обед занимают все мысли семейства. Над меню думают целым домом, даже престаре-
лая тётка приглашается к совету: «Всякий предлагал своё блюдо» [7, с. 123]. Автор не перестаёт вос-
клицать, перечисляя всё то, что можно найти на столе у Обломовых: «Какие запасы были там варений, 
солений, печений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись!» [7, с. 123]. 

«Усадебная» атмосфера явилась источником вдохновения, духовным озарением для поэтов и 
писателей. В ней открывается идиллический, прекрасный мир, в котором человек находит умиротворе-
ние, чувствует себя в безопасности. Усадебная обстановка, понятая и принятая в детстве, становится 
высшим образцом мироустройства, к которому душа будет стремиться на протяжении всей жизни. 
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности перевода ситуационного комедийного многосе-
рийного фильма с английского языка на русский. Представлена классификация средств создания коми-
ческого эффекта и выделены основные способы их перевода. Выявлены трудности, с которыми стал-
кивается переводчик в процессе работы над переводом кинотекстов.  
Ключевые слова: киноперевод, аудиовизуальный перевод, ситуационная комедия, комическое, ви-
деовербальный текст. 
 

THE MEANS OF CREATING COMIC EFFECT IN VIDEO-VERBAL TEXT (BASED ON THE AMERICAN 
SITCOM «HOW I MET YOUR MOTHER») 

 Skidan O.G., Shalamak A.A.                                                               
Abstract. This research focuses on the main specifics of the translation of the situation comedy series from 
English into Russian. The classification of means for comic effect creating is presented and their basic transla-
tion methods are revealed. The difficulties, which can be encountered while translating the cinema-text, are 
brought out. 
Key words: cinema translation, audiovisual translation, situation comedy, comical, video-verbal text. 

 
В конце ХХ и начале ХХI веков проблема выражения комического лингвистическими средствами 

в художественных произведениях, СМИ и в сфере синематографа стала объектом анализа многих ис-
следователей. Научной основой послужили исследования М.М. Бахтина, Ю.Б. Борева, Л.С. Бархударо-
ва, И.Р. Гальперина, И.П. Смирнова, З.Д. Попова, В.В. Виноградова, Л.П. Бердниковой, М.Б. Уманской, 
В.Н. Комиссарова, Е. Я. Шмелевой и др. Большой вклад в исследование природы и особенностей 
средств выражения комического сделали такие американские и британские ученые как S. Attardo, J. 
Boskin, I. Hassan, V. Raskin, R. Wiseman, B. Weber, R. Alexander, D. S. Raphaelson-West. Повышенное 
внимание исследователей к проблеме перевода комического объясняется, в первую очередь, необхо-
димостью адекватной межкультурной коммуникации, при которой текст в языке перевода мог бы вы-
ступать в качестве полноценной коммуникативной замены оригинала и отождествляться с оригиналом 
в функциональном, структурном и содержательном отношении, сохраняя при этом комический эффект. 



 

 

 

Вопрос о передаче комического в переводе кино представляет несомненный интерес для теории 
перевода. Задача, которая стоит перед исследователями, заключается в том, чтобы определить, 
насколько возможным представляется передача комического эффекта, и можно ли считать результат 
такой трансляции хорошим переводом.  

Динамика развития жанровой специфики американского кинематографа, скорость разработки но-
вейших аудиовизуальных технологий, а также отсутствие теоретической основы существующего прак-
тического опыта аудиовизуального перевода (АВП) в России обусловливают актуальность исследова-
ния англоязычных средств создания комического, а также их воспроизведения в рамках АВП в русском 
языке. 

Цель работы – выявить наиболее продуктивные стратегии и тактики передачи комического в 
рамках аудиовизуального перевода англоязычного материала на русский язык. 

Объектом исследования в работе выступают средства создания комического эффекта в юмори-
стическом сериале How I Met Your Mother, который мы, вслед за О.В. Мишиной [1], рассматриваем как 
особый тип креолизованного текста – видеовербальный. Предметом исследования являются способы 
воспроизведения комического при аудиовизуальном переводе на русский язык в аспекте сохранения 
адекватного прагматического эффекта. 

Комическое (от греч. kōmikos – веселый, смешной) – одна из категорий эстетики, характеризую-
щая аспект эстетического освоения мира, который сопровождается смехом без сочувствия, страха и 
угнетения [2, с. 517].  В рамках филологической и эстетической научной литературы часто наблюдается 
отождествление и смешение форм и приемов комического. Но, в целом, большинство исследователей 
сходятся на том, что двумя основными отличительными друг от друга формами комического есть юмор 
и сатира [3, с. 43]. Выделяют также следующие виды комического: комедия, фарс, ирония, буффонада, 
бурлеск, гротеск, пародия, карикатура, травести, каламбур и т.д. [4 с. 223-241]. В основу всех этих ви-
дов, которые служат художественными приемами изображения и образуют отдельные жанры, легли 
различные грани эстетической категории комического.  

Современное аудиовизуальное искусство комедийного характера представляет собой неисчер-
паемый источник факторов, вызывающих трудности у переводчиков. К одному из видов такого искус-
ства можно отнести комедийный телевизионный сериал (ситком), относящийся к особой жанровой раз-
новидности кинотекста. Любой кинематографический и телевизионный продукт представляет собой 
поликодовый объект, в котором вербальная и невербальная информация действует по принципу до-
полнения. Реципиент получает информацию, закодированную в кинотексте, по двум каналам: визуаль-
ному и аудиальному. Связность и цельность аудиовизуальной информации обеспечивается вербаль-
ными и невербальными знаками, которые организованы при помощи таких особых кинематографиче-
ских кодов, как ракурс, кадр, свет, план, сюжет, художественное пространство, монтаж и т. д. Эти коды 
организованы в комедийном ситкоме таким образом, чтобы вызывать у зрителей определенные пси-
хофизиологические реакции (улыбку, смех и т. д.). Перевод в кино требует от переводчика ориентации 
не только на вербальное сообщение, но и на экранное изображение, которое может подкреплять визу-
альный ряд или противоречить ему. При этом переводчик все время находится перед выбором в 
иерархии конфликтных дихотомий: дихотомии смысла и его выражения, формы и содержания и т.п. 

Одним из главных отличий ситкомов от других жанров аудиовизуального искусства является то, 
что в них передача значимой вербальной и невербальной информации по визуальным и аудиальным 
каналам производится с большей интенсивностью, чем в фильмах любого другого жанра (драма, тра-
гедия и т.д.) и ее распределение в кинотексте обладает намного большей плотностью. Комичность се-
риала построена на каламбурах и игре слов, которые опираются на невербальные средства выраже-
ния, что может затруднять процесс перевода. В результате, восприятие иноязычного материала может 
очень сильно варьироваться под действием перевода и не всегда будет идентично реакции изначаль-
ной целевой аудитории [5]. 

В ходе аудиовизуального перевода переводчик должен обращать внимание на несколько струк-
турных компонентов материала: средства киноязыка, киностилистику, кинотекст, визуальные и аудио 
эффекты, он также должен учитывать особенности того или иного вида АВП. Тремя основными видами 



 

 

 

АВП, каждый из которых имеет свою специфику, которая, прежде всего, основывается на наличии или 
отсутствии оригинальной фонограммы и количестве актеров, принимающих участие в озвучивании ви-
деоряда, является дублирование, субтитры и закадровый перевод. Самым популярным видом перево-
да и озвучивания телефильмов и программ является закадровый перевод, характеризующийся значи-
тельно меньшими затратами и более короткими сроками на перевод и озвучивание видеоматериалов 
[6, с. 51-52]. 

Ситком «How I Met Your Mother» является ярким примером современного киноискусства и поль-
зуется огромной популярностью у зрительской аудитории. Его стилистике присуща высокая экспрес-
сивность, имплицитный смысл юмора, смешение стилей и регистров речи. Сериал отличается нели-
нейным построением многих серий: флешфорварды, флешбэки, повторением сцен с иных точек зре-
ния, пестрит разнообразными видами шуток, с применением каламбуров, игры слов, аллюзий, иронии и 
бесконечного количества сарказмов, комический эффект которых усиливается за счет невербальных 
интенсификаторов видеоряда. Юмор ситкома базируется на эффекте обманутого ожидания, насыщен 
неожиданными поворотами событий, парадоксами и т.д., что требует от переводчика особых навыков и 
умений. 

Говоря о специфике и характерных чертах юмора в ситкомах важно отметить не случайное, а за-
кономерное их формирование. Одной из ключевых особенностей является насыщенность сценария, 
отсутствие любых перерывов кроме пауз для смеха. Поскольку, в данном жанре основным компонен-
том является как раз юмор, то насыщенность сценария выражается в наполненности шутками, которые 
следуют одна за одной без долгих перерывов. Важно понимать, что шуткой считается не только та или 
иная произнесённая фраза, но также это может быть вызывающий смех жест, взгляд, действие. 

Эффективность данного правила обоснована не только тем, что большое количество смешных 
моментов вызывает больший смех, чем малое, но и эффектом синергии, который возникает, когда шут-
ки расположены рядом. О подобном эффекте писал Бахтин. Вот, как трактует его С.С. Аверинцев в 
своей статье: «Нервно-мускульная реакция, разбуженная мыслью, подхватывает порыв мысли и тут же 
перехватывает у неё инициативу – мы только что смеялись, потому что находили мысль смешной, и 
вот мы уже находим другую мысль смешной, потому что продолжаем смеяться» [цит. по 7, с. 22]. 

Контрастивно-переводческий анализ средств создания комического в ситуационной комедии 
«How I Met Your Mother» позволил выявить три категории средств создания комического эффекта: язы-
ковую, интертекстуальную и иконическую. Для каждой из категорий были выявлены основные перевод-
ческие приемы и стратегии передачи комического эффекта.  

Анализируя особенности перевода языковой категории средств создания комического, были рас-
смотрены особенности воспроизведения основных видов игры слов, а именно: омонимической, омо-
фонной, паронимической и полисемической; англоязычных авторских неологизмов, акронимов и аб-
бревиатур комического характера. Наиболее частотным приемом перевода средств данной категории 
является калькирование, так как переводчик ограничен жесткими временными рамками выполнения 
перевода и невербальными интенсификаторами визуального ряда. Иногда в паре с дословным пере-
водом использовался описательный (пояснения в виде внутриязыковых субтитров). Для переводов ав-
торских неологизмов переводчик, как правило, пользовался транслитерацией или подбирал подходя-
щий семантический неологизм.  

Рассмотрим один из примеров омофонного каламбура, а именно игры слов, построенной на 
омофонных словосочетаниях voice mail – голосовое сообщение и malе voice – мужской голос: 

- She was not there. I left a voice mail. 
- You left a voice, but it was not male. 
- Она не брала трубку, и я оставил ей голосовое сообщение. 
- Ты оставил ей голос, но он не был мужским. 
Из-за отсутствия созвучных эквивалентов переводчик переводит дословно, при этом теряется 

игра слов текста оригинала и перевод оказывается нелогичным. На самом деле, сама сцена, в которой 
Барни оставляет Робин сообщение не словами, а пронзительным носогортанным звуком, наталкивает 
на мысль одного из возможных вариантов воспроизведения омофонного каламбура парономазией. Это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B1%D1%8D%D0%BA


 

 

 

игра слов, основанная на бинарной связи сходных по морфологическому строению (или похожих по 
фонетическому составу) слов-паронимов, имеющих отличные значения. Например, в данном случае 
можно предложить другой возможный вариант перевода: Она не брала трубку, поэтому я оставил ей 
голосовое сообщение. – Скорее носовое. 

Одной из главных отличительных черт исследуемого нами ситкома – комический прием исполь-
зования авторских неологизмов – новообразованных слов для обозначения несуществующих явлений 
и понятий, придуманных самими героями сериала. Например, Revertigo – Ревертиго – феномен пове-
дения человека, который, при встрече со старыми знакомыми, ведет себя так же, как в прошлом; The 
Bro Code – Кодекс братанов – свод правил поведения для друзей; New Relationship Smugness – Син-
дром самодовольства новыми отношениями. Их воспроизведение в переводе выполняется, как пра-
вило, с помощью транслитерации или дословного перевода с использованием, при необходимости,  
последующего описательного перевода. 

Одним из самых распространенных приемов создания неологизмов в 
телеситкоме является прием, основанный на нарушении правильности речи, а именно метаплазм – транс-
формация звукового и, соответственно, графического облика слова. Как известно, метаплазмы делятся на 
четыре основных категории: 1) метаплазм сокращения: аферезис, синкопа, апокопа, систола, синерезс, си-
налефа; 2) метаплазм увеличения: протеза, эпентеза, парагога, диереза, диастола; 3) метаплазм переста-
новки: звуковая метатеза; 4) метаплазм замещения: антистекон [1]. В нашем случае превалирует использо-
вание авторами именно антистекона. 

Несколько серий телеситкома посвящены сюжетной линии, в которой Маршалл и Барни заклю-
чили пари на пощечину (англ. slap bet). В этих сериях о Slapsgiving – День пощечедавания (от 
Thanksgiving – День благодарения) доминирующим художественным приемом комического выступает 
именно антистекон, начинающийся лексемой slap – шлепок, оплеуха, пощечина. Такие окказиональные 
антистеконы воспроизводятся в сериале, как правило, способом калькирования обоих элементов окка-
зионализма: slap-petizers – предпощечичная закуска (от appetizers – закуски), slap-time continuum – по-
щечинно-временной континуум (от Space-time Continuum – Пространственно-временной континуум).  

Еще одним распространенным приемом создания авторских комических окказионализмов в ис-
следуемом нами сериале является комический лингвистический блендинг. Лингвистический блендинг 
или лингвистические бленды – новое значение гибридного слова, образованного в результате конта-
минации двух языковых единиц в одну [5, c. 125]. Приведем пример комического окказионализма такого 
типа: 

– Think of me as Yoda. As Yoda, only instead of being little and green, I wear suits and I'm awesome. 
I'm your bro. I'm Bro-da. 

– Считайте меня Йодой, только я не маленький и не зеленый, а ношу костюм, и я клевый, я 
твой бро. Я твой Бро-да. 

Переводчик сохраняет форму комического приема, благодаря наличию в 
русском языке обоих компонентов лингвистического бленда, а именно: молодежного сленгизма Бро – 
братан (от brother – брат) и имени одного из главных персонажей всемирно-известной кино-саги 
«Звездные Войны» – Йода (Yoda). 

Проанализировав пути воспроизведения интертекстуальных средств комического, которыми вы-
ступают преимущественно аллюзии на известные личности, объекты массовой или материальной куль-
туры англоязычных стран, мы пришли к выводу, что в зависимости от контекстной или экстралингви-
стической обусловленности комического элемента, интертекстуальные средства комического воспро-
изводились в ситкоме приемом калькирования имен собственных и названий (транслитерацией назва-
ния с дополнительным разъяснением), а также конкретизацией или генерализацией.  

Часто смех и улыбку вызывают сравнения персонажей с выдающимися и известными личностя-
ми. Они могут базироваться на экстралингвистических визуальных интенсификаторах, например, на 
внешнем виде, поведении или манерах героя. Хотя хорошо известные американскому зрителю истори-
ческие фигуры, политики, актеры и певцы могут быть незнакомыми русскому зрителю, переводчик, все 
же обязан воспроизводить в переводе их имена, не внося своих изменений. Одомашнивание перевода 



 

 

 

(изменение имен или псевдонимов, американских реалий, событий и явлений русскими) в свою оче-
редь, по нашему мнению, не приветствуется, так как в этом случае визуальный ряд, зачастую, не будет 
соответствовать переводу, что лишит эпизод не только комического эффекта, но и логики.  

Cмятение и непонимание среди русских зрителей – явление достаточно редкое, что объясняется 
всемирной популяризацией американской культуры. Поэтому, например, ни у кого не вызывает сомне-
ний, с кем сравнивают Теда, который осветлил волосы, называя его Слим Шейди. Или почему Барни 
называют Стивеном Кингом, когда тот написал две книги. Или почему, притворяясь сыном Барака 
Обамы, Барни говорит: «Мы можем!», ведь многие знают, что это было предвыборным слоганом пре-
зидента США: 

– Barack Obama Jr.?! 
– Mm-hmm. And yes we can. 
– Барак Обама младший !? 
– Угу. И, да… мы можем. 
Например, после лекции курса «Все о Робин» Барни (молодой человек Робин) восклицает свое-

му учителю Теду Мозби (бывшему возлюбленному Робин) "Oh, Captain! My Captain!" – Капитан, мой 
капитан! В этом фрагменте легко узнать пародию на сцену из американского художественного фильма 
«Общество мертвых поэтов».  

Отметим, что в отдельных случаях, когда содержание такого типа лексем является непонятным 
или неизвестным большинству русскоязычной зрительской аудитории, их иногда воспроизводят сред-
ствами описательного перевода или же применяют генерализацию. Так, например, упомянутое в ори-
гинале название «Смитсоновский Институт» (научно-исследовательский и образовательный институт в 
США, включающий комплекс музеев) переводчик воспроизводит с помощью переводческого приема 
генерализации как государственный музей, что является, фактически, заменой конкретного названия 
нарицательным понятием. 

- To get Apollo 11 you'd have to break into the Smithsonian. 
- Чтобы добыть капсулу, ты должен ограбить государственный музей. 
К иконической категории приемов создания комического мы относим шутки, которые не имеют 

языковой или интертекстуальной обусловленности. В большинстве случаев комический эффект шуток 
такого типа достигается различными средствами художественной выразительности, одним из которых 
является доведение до абсурда. Доведение до абсурда, а именно преувеличение – комическая гипер-
бола или гротеск, или наоборот – умаление (мейозис) являются одними из самых распространенных 
стилистических средств американских кинокомедий, ведь сведение к абсурду реакции или поведения 
является смешным именно само по себе, независимо от объекта и ситуации речи. Гиперболизация 
нейтральных, адекватных явлений проявляется в ситкомах чаще невербально, усиливаясь экстралинг-
вистическими визуальными интенсификаторами, такими как: медленный поворот головы героя как ре-
акция на что-то; двойной взгляд, т.е. резкий поворот и взгляд на что-то, что мы сначала увидели 
вскользь; плевки, когда, например, герой ест, резко начинает смеяться, давится и выплёвывает еду, 
выпучивание глаз; гиперболизированная жестикуляция и т.п.   
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Аннотация: статья посвящена изучению особенностей женской речи на разных языковых уровнях ху-
дожественного текста. На основе проведенного анализа выявлено, что у современного носителя языка 
женского пола складывается определенный стереотип текста, который характеризует набор опреде-
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Abstract:the article is devoted to studying of features of use of modal idioms in the speech of men and 
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convincing the addressee of the truth of the reported; for women – the use of stylistically elevated modal 
idioms that performs an emphatic function. 
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Гендерные исследования в области языка и коммуникации стали привлекать внимание все 

большего круга исследователей. В отечественном языкознании сформировалось самостоятельное 
научное направление – лингвистическая гендерология. 

Большой вклад в развитие данного направления внесли известные ученые-лингвисты Е.И. Го-
рошко [2], А.В. Кирилина [3], В.Н. Телия [6] и другие. 

Исследование художественного языка в гендерном аспекте представляется весьма продуктив-
ным, так как именно в художественной речи наиболее полно реализуется функция самовыражения – 
выражения посредством индивидуального выбора и сочетания языковых средств для реализации ав-
торского мировосприятия действительности. 

У человека существует два типа пола: 1) биологический пол – это совокупность анатомических, 
физиологических, биохимических и генетических характеристик, отличающих мужской организм от жен-



 

 

 

ского и могущих применяться по отдельности или в комплексе для идентификации и различения муж-
чины от женщины; 2) социокультурный (gender) (до сегодняшнего дня нет единого взгляда на природу 
гендера). 

В словаре В.К. Мюллера понятие gender имеет два значения: 1) «грамматический род»; 2) «пол» 
как шутливое обозначение. 

В толковом словаре С.И. Ожегова категория род имеет, кроме значения грамматического класса 
слов (мужской, женский, средний род) и разновидности чего-либо или направления деятельности, так-
же и обозначение ряда поколений (а в тематике животных – объединение нескольких видов) [5]. 

Таким образом, гендер, или социокультурный пол человека, – это совокупность социальных ожи-
даний и норм, которые формирует отдельные черты личности. При производстве высказывания в уст-
ной и письменной форме непосредственное влияние на выбор языковых средств оказывает гендерный 
фактор, что свидетельствует об определенных различиях между мужской и женской, которые проявля-
ются на языковом уровне: лексики, фонетики, морфологии, орфографии, синтаксиса. 

Характерной чертой российской лингвистической гендерологии можно назвать практическую 
направленность исследования мужской и женской речи. Исследования, проведенные на базе русской 
письменной речи обычных носителей языка установили определенные статистические закономерно-
сти, свойственные мужскому и женскому стилям письма. 

На основании наблюдений, сделанных ранее учёными, проследим проявление гендерного фак-
тора в художественной литературе на четырех различных уровнях языка: лексический, морфологиче-
ский, синтаксический, стилистический. Попытаемся в нашей работе выявить особенности «женского» 
текста на материале художественных произведений.  

Анализ показал, что женской речи характерно частое использование: 
– уменьшительных суффиксов: Только вот слабенький он был, много плакал, и не хотел ку-

шать, и не хотел писать ровненько на чистой бумаге, а все подбирал по старой привычке …(Т. 
Толстая «Поэт и муза»)[8]; 

–  устаревших слов и оборотов: Полутруп немедленно похитил Нинино заждавшееся сердце; 
скорбные тени на его фарфоровом челе…(Т. Толстая «Поэт и муза») [8]; 

– «престижных», стилистически повышенных форм, клише, книжной лексики: И даже трёхчасо-
вая пыльная дорога до лагеря и вездесущий песок из раскрытой форточки старого внедорожника не 
смогли испортить настроения от поездки (П. Ганжина «Увидеть настоящую звезду») [1]; 

– ненормативных и стилистическихсниженной лексики: А нашу общую испорченную 
жизнь стряхнуть, как сопли с пальцев? (В. Токарева «Глубокие родственники») [7]. 

Что касается особенностей женского стиля письма на морфологическом уровне было выявлено 
употребление: 

– конструкций «наречие + наречие»: Я мечтал о поездке в твою экспедицию очень давно (П. 
Ганжина «Увидеть настоящую звезду») [1]; 

– сложных прилагательных, превосходных степеней качественных прилагательных: Душа-то у 
нее с годами становилась все богаче…(Т. Толстая «Поэт и муза»)[8]; 

– модальных конструкций, выражающих различную степень неуверенности, предположительно-
сти, неопределенности в письменной речи: Но может быть, когда-нибудь через десять лет, мы с ва-
ми станем глубокие родственники (В. Токарева «Глубокие родственники») [7]. 

На синтаксическом уровне «женский» текст отличается: 
– наличием вводных слов, определений, обстоятельств, местоименных подлежащих и дополне-

ний: Побывала она замужем – все равно что отсидела долгий, скучный срок…(Т. Толстая «Поэт и му-
за») [8]; 

–  употребление сложных предложений с разными видами связи: К тридцати пяти годам после 
длительного периода невеселых проб и ошибок – не стоит о них говорить – она ясно поняла, что 
ей нужно: нужно ей безумную, сумасшедшую любовь, с рыданиями, букетами, с полуночными ожида-
ниями телефонного звонка...… (Т. Толстая «Поэт и муза») [9]; 

– использование простых предложений:  Боже, какая тоска… (В. Токарева «Глубокие родствен-



 

 

 

ники») [7]. 
Таким образом, нами обнаружено, что у современного носителя языка женского пола складыва-

ется определенный стереотип текста, который характеризует набор определенных отличительных при-
знаков. 

Избранный нами аспект исследования представляет собой весьма интересную и сложную про-
блему, которая указывает на то, что изучение влияния гендерного фактора на вербальное поведение 
женщины должно продолжаться как одно из наиболее перспективных областей лингвистики. 
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Аннотация: В статье рассматривается вербализация типажа «полицейский» в русской лингвокультуре, 
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Типаж «полицейский» как знаковая фигура русской лингвокультуры представляет собой важный 

источник информации о фундаментальных правовых ценностях России, вместе с тем в лингвокульту-
рологии отсутствуют специальные исследования данного типажа. Анализируемый лингвокультурный 
типаж является основой правовых ориентиров, чем и обусловлена актуальность проводимого исследо-
вания. Материалом исследования послужили тексты русскоязычных новостных сообщений из феде-
ральной газеты «Известия» (2011-2016 г.г.) в электронной версии. 

Стереотипизированные представления – результат коллективного опыта и могут оказывать вли-
яние на формирование определенных отношений человека к различным объектам действительности. 
Следует уточнить термины, имеющие отношение к стереотипизированным представлениям, а именно 
«стереотип», «концепт» и «лингвокультурный типаж». 

Стереотип характеризуется обобщенностью, типизированностью и усредненностью образов. Так, 
М.О. Абдрашитова полагает, что «в стереотипе отражается стихийно сформировавшееся усредненное 
представление о предметах и явлениях окружающего мира» [1]. 

Краткий словарь когнитивных терминов дает следующее толкование: «концепт – это термин, 
служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той инфор-



 

 

 

мационной структуры, которая отражает знания и опыт человека, оперативная, содержательная едини-
ца памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отра-
женной в человеческой психике» [2, с. 90]. 

Ю.С. Степанов трактует концепт как совокупность абстрактных, конкретно-ассоциативных и эмо-
ционально-оценочных признаков, по его утверждению «концепты не только мыслятся, они пережива-
ются» [3, с. 41]. Рассмотренные понимания термина «концепт», являются дополнением друг друга. 

Лингвокультурный типаж является одной из разновидностей лингвокультурного концепта, осно-
вываясь на исследованиях Волгоградской лингвистической школы, мы вслед за В.И. Карасиком счита-
ем, что лингвокультурный типаж – это абстрактное ментальное образование, являющееся отражением 
ценностей в социуме, с одной стороны, и базой для формирования новых ценностных ориентиров в 
обществе, с другой [4]. В.И. Карасик дает следующую трактовку термину «лингвокультурный типаж» – 
это «типизированная личность представителя определенной этносоциальной группы, узнаваемого по 
специфическим характеристикам вербального и невербального поведения выводимой ценностной ори-
ентации» [5].  

Среди лингвокультурных типажей исследователи выделяют: 
- фиксированные обобщенные образы, ассоциативно связанные с конкретной личностью или 

группой личностей; 
- дисперсные обобщенные образы, ассоциативно связанные с бесконечным числом личностей. 
Рассматриваемый типаж относится к дисперсным обобщенным образам, имеет гибкую структуру, 

которая постоянно обновляется, следуя за изменениями действительности. Однако, достоверно уста-
новить тип лингвокультурного типажа можно воспользовавшись изучением коллективного сознания в 
синхроническом аспекте, методами анкетирования и интервьюирования.  

Данное исследование проводится с целью установление способов вербализации типажа «поли-
цейский» в русскоязычных новостных сообщениях, поскольку лексикографическое описание конкрети-
зирует общенациональные и специфические компоненты, отражающие представления в национальной 
картине мира. 

В ходе исследования фактического материала были установлены лексемы вербализирующие 
типаж «полицейский»: полицейский, сотрудник полиции, правоохранительные органы, представитель 
власти, аттестованный сотрудник и др. Ядерной лексемой, репрезентующей данный типаж является 
лексема «полицейский»:  

Полицейский 1.м. Тот, кто стоит на службе в полиции. 2.прил. 1) соотносящийся по значению с 
сущ. Полиция, связанный с ним. 2) свойственный полиции, характерный для нее. 3) Принадлежащий 
полиции. [6] В анализируемом материале данная лексема встречается в двух видах: единственном 
числе – полицейский и во множественном – полицейские. В текстах новостных сообщений может функ-
ционировать с определением «дежурный». Все перечисленные ниже лексемы относятся к дополни-
тельным лексическим единицам, образующим номинативную плотность концепта. Например, Полиция 
Дакки с рассветом начала операцию по освобождению заложников, которых захватили в местном 
ресторане боевики. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в орга-
нах безопасности. 

Полицейские пытались выйти на связь с террористами и выяснить их требования, однако те 
отказались идти на контакт. Было решено штурмовать здание, отмечает «Интерфакс» [7]. 

Оружие и боеприпасы полицейские забрали для дальнейшей проверки, а самодельную бомбу 
взрывотехники уничтожили на месте [8]. 

Сотрудник полиции – толковые словари дают только трактовку слова «сотрудник» – 1. Устар. 
Тот, кто работает вместе с кем-л., помогает в каком-л. Деле. 2.Тот, кто работает вместе в каком-л. 
учреждении; служащий [9]. Можно сделать вывод о том, что данная личность совместно помогает осу-
ществлять некоторую деятельность, т.е. обеспечивать службу в полиции. Например, Сообщается, что 
ссора переросла в драку, а затем один из конфликтующих применил оружие, после чего скрылся с 
места преступления. 



 

 

 

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, пострадавшего планируют 
допросить, когда ему станет лучше [10]. 

Данное словосочетание было зафиксировано в следующих вариантах: бывший сотрудник поли-
ции, действующий сотрудник полиции, аттестованный сотрудник и сотрудник правоохранительных ор-
ганов. Бывший / действующий сотрудник полиции –  не имеет фиксированной дефиниции в толковых 
словарях, значение выводится из составляющих компонентов. 

Аттестованный сотрудник - не имеет фиксированной дефиниции в толковых словарях, значе-
ние выводится из составляющих компонентов, а именно в словаре Кузнецова дано следующее опре-
деление – Аттестовать 1. кого-что. Определить – определять уровень квалификации кого-л. // Устано-
вить – устанавливать соответствие должности (для человека) или техническим требованиям (для 
устройства). 2. кого. Оценить – оценивать чьи-л. знания (обычно по определённой теме или за опреде-
лённый срок) [11]. Словосочетание аттестованный сотрудник как правило указывает лицо, состоя-
щее на службе в государственных органах, чаще полиции. 

Сотрудник правоохранительных органов – не имеет фиксированной дефиниции в толковых 
словарях, значение выводится из составляющих компонентов. Правоохранительные органы – дефи-
ниция не обнаруживается в толковых словарях современного русского языка, так трактует словосоче-
тание Большой Энциклопедический Словарь «Правоохранительные органы, государственные органы 
основной (специальной) функцией которых является охрана законности, борьба с преступностью и 
иными правонарушениями. Правоохранительными органами являются суд, прокуратура, органы внут-
ренних дел, безопасности, юстиции, арбитража» [12]. Например, В Унцукульском районе Дагестана 
сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник. В нем находилось большое количе-
ство боеприпасов, самодельная взрывчатка, а также два ручных противотанковых гранатомета, 
пулемет и автомат [13]. 

Следующие дополнительные лексические единицы реализуют типаж «полицейский» по метони-
мическому переносу.  

Словосочетания правоохранительные органы и правоохранительная система используются 
для обозначения сотрудников полиции, по принципу метонимического переноса «часть-целое». Слово-
сочетание правоохранительная система конкретизируется уточнением сотрудник(и) правоохранитель-
ной системы. 

Так же широко представлен вариант правоохранитель(ли), тот, кто работает в правоохранитель-
ных органах [14]. Например, Из тайника правоохранители изъяли также все необходимые компонен-
ты для кустарного изготовления взрывчатых веществ [15]. 

Для обозначения сотрудников полиции встречается обобщенное указание представитель(и) 
власти, данное обозначение применяется и для называния других официальных органов, напрямую не 
связанных с правоохранительной деятельностью. 

За анализируемый период было отмечено именование полицейского с отрицательным значени-
ем, в статье рассматривались правонарушения, совершенные сотрудниками полиции, где лексема по-
лицейский чередовалась с фразеологизмом «оборотни в погонах». 

Подводя итог анализу лексических средств вербализации типажа «полицейский» на материале 
русскоязычных новостных сообщений, отмечается следующее, в СМИ используются не только ядер-
ный компонент концепта, но и дополнительные лексические единицы, образующие номинативную 
плотность изучаемого типажа. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние концептуальных понятий «право», «правда», 
«закон», «истина» на формирование системы произведений Ф.М. Достоевского. Выявлена типология 
образов и конфликтов, основанных на противопоставлении и взаимодействии рационального и эмоци-
онального в художественном дискурсе писателя.  
Ключевые слова: мотив, концепт, сюжетно-композицонный уровень, рациональное и эмоциональное, 
закон, предел. 
 
INFLUENCE OF CORRELATION OF CONCEPTS OF "RIGHT", "TRUE", "LAW", "TRUTH" IN NARRATIVE  

AND MOTIVIC STRUCTURE OF THE WORKS OF F. M. DOSTOEVSKY 
Khoroshilova S. V. 

 
Abstract: This article examines the impact of conceptual concepts of "right", "true", "law", "truth" on the for-
mation of works of F. M. Dostoevsky. The identified typology of images and conflicts, based on the juxtaposi-
tion and interaction of the rational and the emotional in artistic discourse of the writer. 
Key words: the motive, concept, story-kompozicionnye level, rational and emotional, the law, the limit. 

 
Реализация мотива право в творчестве Ф.М. Достоевсокго отражает соотношение концептов 

«правда» и «истина», реализующихся в оппозиции «закона официального» и «нравственного», христи-
анского, то есть  закона совести. Божеский закон совести, по мнению Достоевского, предстает как дар и 
осознается всеми людьми. Этот закон сердца, любви являет собой предел, который человек может 
преступить. Чтобы наиболее полно понять представленное соотношение обратимся к исследованиям 
некоторых ученых. 

Так, А.М.Буланов в монографии «Художественная феноменология изображения сердечной жизни 
в русской классике (А.С. Пушкин,                 М.Ю. Лермонтов, И.А. Гончаров, Ф.М. Достоевский, 
Л.Н.Толстой)» отмечает, что при анализе творчества любого крупного художника обнаруживается про-
блематика соотношения рационального и эмоционального. Для Достоевского эти сферы чрезвычайно 
важны, поскольку составляют основу, суть человеческой природы. Рациональное и эмоциональное 



 

 

 

предстают в его произведениях как универсальная оппозиция, охватывающая все сферы жизни: 
«жизнь» и «смерть», «разум» и «страсти», «ум» и «сердце». 

«Источником размышлений о соотношении ума и сердца для Достоевского мог стать высоко це-
нимый им Б. Паскаль, у которого «принцип сердца» занимает центральное место в размышлениях о 
человеке: «Сердце имеет свои законы, которых не знает разум, мы в этом убеждаемся тысячу раз. 
<…> Нет, сердце чувствует Бога, а не разум. Вера заключается вот в чем: бог постигается сердцем, а 
не разумом» [1, с. 73].  

Наиболее важное влияние на миропонимание писателя оказали Отцы Церкви – Нил Сорский и 
Тихон Задонский. В их трудах соотношение ума и сердца реализуется в парадигме: «разум» и «стра-
сти», «правда» и «истина», «закон нравственный» и «официальный». 

Кроме того, Достоевский находился под влиянием немецких философов   И. Канта и Ф. Шиллера, 
что отразилось на философско-эстетических воззрениях писателя. Идея «вечного разума», мыслящего 
рассудка долгое время оставались в России идеологически важным и актуальным миропониманием. 
«С точки зрения немецких мыслителей, если рассудок способен только «давать правила», и «логика – 
рассудочная наука», то разум «можно определить как способность судить по основоположениям и (в 
практическом отношении) поступать по ним. Для каждого морального суждения человек нуждается в 
разуме и не может полагаться на постановления  и общепринятые обычаи»       [1, с. 108]. Также Була-
нов отмечает, что, по мнению И. Канта, силы, побуждающие человека к действию, не совпадают с 
нравственным законом и не совместимы друг с другом. Нравственный закон действует через волю и не 
может быть опосредован чувством. 

Основываясь на концепции нравственной философии Достоевского, рассуждениях писателя, 
американский ученый-русист Дж. Сканлан выделяет типологию нравственного состояния героя Досто-
евского относительно нарушения им закона любви и приводит следующую иерархию: 

1. Совесть героя согласуется с законом любви, происходит соотношение с идеалом; 
2. Герой нарушает закон, но искренне раскаивается, испытывая при этом угрызения совести, до-

водящие его практически до «страшного суда»; 
3. Герой не раскаивается, но осознает и принимает тот факт, что перешел предел, установлен-

ный законом; 
4. Герой вовсе не признает своей вины. 
Эта система, по мнению автора, может представлять как различные состояния одного героя, так 

и целый ряд художественных образов. 
Для исследования мотива права в творчестве Ф.М. Достоевского необходимо выделить ряд ос-

нований. Для этого мы обращаемся к статье      Е.Ю. Сафроновой «Право в художественном сознании 
Ф.М. Достоевского», в которой право рассматривается как «ядерная мирообразная (мироконцептуаль-
ная)» подсистема художественного сознания Достоевского. В связи с этим выделяются следующие ас-
пекты его рассмотрения: конструктивно-функциональный, содержательный или информационный, дея-
тельностно-психологический и программирующий. 

1. Конструктивно-функциональный аспект. 
 Предполагает описание роли криминальных мотивов в организации сюжета, выявление типоло-

гии преступников и нарративных моделей правового дискурса писателя. В этой связи можно говорить о 
поэтике автоповторов, заключающейся в дублетности сюжетов, многократном варьировании крими-
нальной истории или мотива на протяжении всего творческого пути (мотив невинной жертвы правосу-
дия, мотив честного вора и др.). Доминирующая нарративная модель, схема криминального события у 
Достоевского содержат следующие конститутивные элементы: искушение (создание криминагенной 
ситуации)  – падение (преступление) – покаяние (суд) – искупление вины (наказание). 

В творчестве преобладает нравственно-психологическое над юридическим и описание преступ-
ления как греха, принцип дублирования криминальных историй, принцип «отзеркаливания» героев-
преступников и их жертв предопределили и их типологию персонажей правового дискурса: герой-
повествователь, герой-экспериментатор (интеллигент, расследователь истины в ситуации «соблазна»); 
его антипод – представитель государственного правопорядка: детектив или полицейский чиновник; ге-



 

 

 

рой-сладострастник и злодей, воплощающий онтологическое зло; «честный вор»; красавица, в образе 
которой соединяются роковая власть и «слабое сердце». 

2. Содержательный(информационный) аспект. 
Предполагает выявление доминантных концептов авторской концептосферы, мировоззренческих 

доминат, личностных смыслов в структуре авторского сознания. Уже в раннем творчестве Достоевского 
прослеживается глубоко национальная, художественная концепция права, опирающаяся на мощный 
пласт биографических, автопсихологических, литературно-генетических источников. 

Вопрос о праве превращается у Достоевского в вопрос о человеческой сущности: в критических 
ситуациях в полную силу проявляется нравственный потенциал личности его героев. Поэтому, критикуя 
и отвергая законничество и юридизм, писатель выводит персонажей из правового пространства закона 
в сферу поиска и обретения духовных ценностей, ставя евангельские истины выше авторитета канони-
ческого права. Взамен правозащитного процесса он предлагает нравственное следствие, когда 
наедине остаются преступник и его жертва. 

В раннем творчестве писатель осознает, что «преступление не просто грех, а его предельная 
форма», а «право есть низший предел или определенный минимум нравственности». 

3. Деятельностно-психологический аспект 
Предполагает рассмотрение биографических и автопсихологических составляющих правового 

дискурса писателя. 
Эти три аспекта, как считает Е.Ю. Сафронова,  располагаются на первом, предметно-

художественном уровне, на котором проявляется специфика художественного сознания писателя. 
4. Программирующий аспект 
Переход от предметно-художественного уровня рассмотрения феномена к более высокому уров-

ню – метасознанию, на котором «художественное сознание пересекается с общекультурным» (прони-
цаемость границ между внетекстовой реальностью и художественным творчеством любого автора)      
[2, с. 147–156]. 

Как отмечает Е.Ю. Сафронова, выделенные аспекты не могут существовать отдельно, а взаимо-
действуют друг с другом, поэтому нельзя четко структурировать анализ художественного произведения 
согласно выделенной классификации. Тем не менее, анализ произведений строится в основном на ас-
пектах предметно-художественного уровня: конструктивно-функциональном и содержательном (ин-
формационном). Деятельностно-психологический и программирующий аспекты учитываются исследо-
вателями при более глубоком анализе, и эта область была освещена нами при изучении соответству-
ющей научной литературы по творчеству Ф.М. Достоевского         [2, с. 156]. 

Для исследования мотива права, суда в раннем творчестве Достоевского представляют интерес 
исследования лингвистов, связанные с употреблением автором определенных слов в текстах произве-
дений, связанных с функционированием различных мотивов, в том числе и право, закона, суда. Так, 
Н.А. Кожевникова в статье «Сквозные слова в романе «Преступление и наказание» приводит примеры 
реализации мотива суда в произведении. Этот мотив характеризует состояние героев, например, Сони: 
«Соня… даже начала, наконец, дрожать в страхе, точно стояла перед судьей и решителем своей уча-
сти». Сходным образом рисуется и состояние матери Раскольникова: «Все утро как перед казнью хо-
дила, чего-то ждала, предчувствовала и вот дождалась» [4, с. 147]. 

На этом основании можно сделать вывод, что один из элементов структуры – наказание – дей-
ствует раньше, чем совершение преступления, нарушение закона. Для Достоевского важно преступле-
ние предела нравственное, мысленное, а не нарушение закона как свершившегося факта.  

В процессе мотивного и образного анализа художественных произведений исследуемого перио-
да можно прийти к следующему выводу. Мотив право реализуется по-разному, это отражается на сю-
жетно-композиционном и образном уровне. Применяя содержательный и конструктивно-
функциональный аспекты, мы выделяем несколько видов реализации мотива право: 

 внимание уделяется непосредственно судебному процессу, часто в этих произведениях реа-
лизуется мотив несправедливого суда, невинной жертвы («Бедные люди», «Неточка Незванова», «Се-
ло Степанчиково и его обитатели»); 



 

 

 

  изображение суда совести, признание преступником вины и ее искупление, заканчивающееся 
смертью («Честный вор», «Неточка Незванова», «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные»); 

 изображение невинной жертвы, человека униженного,  чувствующего, страдающего или пре-
ступника, раскаявшегося и искупающего свою вину душевными муками («Село Степанчиково и его оби-
татели», «Неточка Незванова»); автор показывает разное нравственное, душевное состояние героев и 
разные варианты их дальнейшей жизни. 

Таким образом, мотив право  рассматривается как философская концепция мировосприятия пи-
сателя. В процессе анализа были выявлены возможные литературные, культурные, философские вли-
яния, оказанные на Достоевского немецкими философами и мыслителями, которые отразились и в 
творчестве писателя. Кроме того, было установлено, что в творчестве Достоевского чрезвычайно важ-
ными являются соотношения рационального и эмоционального в человеке. Выявленные концепты 
наиболее полно раскрывают суть христианского закона как предела и, применительно к произведениям 
писателя, помогают исследователю подробно изучить реализацию мотива право в различных его ва-
риациях. 
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В условиях рыночной экономики договор – это основной юридический факт, из которого возника-

ют обязательственные правоотношения. Договор является основным средством регулирования товар-
но-денежных связей, определения содержания правоотношений, прав и обязанностей его участников. 

Применение договоров на протяжении уже нескольких тысяч лет объясняется помимо прочего 
тем, что речь идет о гибкой правовой форме, в которую могут облекаться различные по характеру об-
щественные отношения. Основное назначение договора сводится к регулированию в рамках закона 
поведения людей путем указания на пределы их возможного и должного поведения, а равно послед-
ствия нарушения соответствующих требований [1]. 

В настоящее время в предпринимательской сфере заключается множество договоров. В этой 
связи, предпринимательский кодекс определяет правовые, экономические и социальные условия и га-
рантии, обеспечивающие свободу предпринимательства в Республике Казахстан, регулирует обще-
ственные отношения, возникающие в связи с взаимодействием субъектов предпринимательства и гос-
ударства, в том числе государственным регулированием и поддержкой предпринимательства. 

Согласно статьи 378 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее по тексту ГК РК) дого-
вором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей. В связи с этим часть 2 этой же статьи устанавливается, что к дого-
вору применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 4 ГК РК [2].  
При этом к договорам, заключенным более чем двумя сторонами (многосторонние договоры), общие 
положения о договоре применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких дого-
воров. 

Поскольку законодательством установлено, что договор является соглашением сторон, то соот-



 

 

 

ветственно для его совершения необходимо выражение согласованной воли его участников.  
В соответствии пункта 1 статьи 394 ГК РК если стороны условились заключить договор в опреде-

ленной форме, он считается заключенным с момента придания ему условленной формы, хотя бы по 
законодательству для данного вида договоров эта форма и не требовалась. 

Исходя из того, что форма договора определяется в соответствии с правилами о форме сделок, 
необходимо в первую очередь рассмотреть требования, предъявляемые к письменной форме сделок. 
Так, статья 152 ГК РК устанавливает, в каких случаях сделки должны совершаться в письменной фор-
ме, то есть: 

- осуществляемые в процессе предпринимательской деятельности, кроме сделок, исполняемых 
при самом их совершении, если для отдельных видов сделок иное специально не предусмотрено зако-
нодательством или не вытекает из обычаев делового оборота; 

- на сумму свыше ста расчетных показателей, за исключением сделок, исполняемых при самом 
их совершении; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон. 
Целесообразность письменной формы для перечисленных случаев определяется тем, что пись-

менная форма более достоверно подтверждает и наличие сделки, и ее содержание, что обеспечивает 
более надежную защиту интересов участников сделки и более точную систему бухгалтерского учета. 

Согласно пункта 5 указанной статьи сторона, исполнившая сделку, совершенную в письменной 
форме, вправе требовать от другой стороны документ, подтверждающий исполнение.  

Такое же право имеет сторона, исполнившая устную предпринимательскую сделку, кроме сде-
лок, исполняемых при самом их совершении.   

Статья 399 ГК РК предусматривает требования о заключении договора в обязательном порядке. 
Так, в пункте 4 данной статьи говорится о том, что если сторона, для которой в соответствии с 

Кодексом или иными законодательными актами заключение договора обязательно, уклоняется от его 
заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.  

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой сто-
роне убытки, вызванные отказом заключить договор [2]. 

В этой связи, одной из проблем в сфере договорных отношений является – доказывание убыт-
ков.  

Согласно пункту 4 статьи 9 ГК РК лицо, право которого нарушено, может требовать полного воз-
мещения причиненных ему убытков, если законодательными актами или договором не предусмотрено 
иное.  

Под убытками подразумеваются расходы, которые произведены или должны быть произведены 
лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его 
право не было нарушено (упущенная выгода). 

Поэтому, понятие убытков разделяется на две составляющие: реальный ущерб иупущенная вы-
года. 

Во всех случаях необходимым основанием для взыскания убытков вследствие нарушения обяза-
тельства является противоправность поведения. 

В связи с этим, доказывание реального ущерба и упущенной выгоды. является одним из слож-
ных процессов в сфере гражданских правоотношений. 

Также, следует отметить, что стороны гражданско-правовых отношений, стали все чаще прибе-
гать к судебной защите нарушенных прав, и  законных интересов. Поэтому, можно сделать вывод о 
том, что споры, связанные с заключением, изменением, расторжением договора (сделки) и исполнени-
ем договорных обязательств являются одними из самых распространенных в гражданском обороте и, 
соответственно, в практике работы судов республики. 

В статье 401 ГК предусматриваются основания изменения и расторжения договора [2]. 
Под расторжением договора понимается досрочное прекращение неисполненного (полностью 

или частично) договора по основаниям, не предусмотренным статьями 367-377 ГК. Расторжение дого-



 

 

 

вора отлично от недействительности договора, регулируемой статьями 157-162 ГК о недействительных 
сделках. 

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда 
только:  

1) при существенном нарушении договора другой стороной;  
2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законодательными актами 

или договором.  
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой сто-

роны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать 
при заключении договора. 

Также в данной статье содержится норма, допускающая односторонний отказ от исполнения до-
говора.  

Сложности в сфере договорных правоотношений вызывает вопрос, каким законодательством 
следует руководствоваться при внесении изменений в договор. Если стороны лишь изменяют договор, 
то применяются нормы, действовавшие на момент заключения изменяемого договора. Если осуществ-
ляется новация, необходимо применять нормы, действующие на момент новации, так как первый дого-
вор признается прекращенным. Обязательства сторон прекращаются. Общеизвестно, что прекращение 
обязательства означает отпадение правовой связанности его субъектов, утрачивающих, вследствие 
прекращения обязательства, субъективные права и обязанности, составляющие содержание обяза-
тельственного правоотношения. 

В связи с этим при прекращении договора обязательство перестает существовать, и его участни-
ков больше не связывают те права и обязанности, которые ранее из него вытекали. Это означает, что 
кредитор большее не вправе предъявлять к должнику каких-либо требований, опираясь на данное обя-
зательство. 

К тому же факт расторжения договора не прекращает обязательства и не исключает возможно-
сти применения мер ответственности обусловленных с нарушением условий договора. 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что договорные отношений, 
регилируемые гражданским законодательством, также предпринимательским кодексом должны быть 
построены на принципе равенство всех его участников. 
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Развитие советской адвокатуры условно можно разделить на этапы: с 1917 по 1922г.; с 1922 по 

1939г.; с 1939 по 1962г.; с 1962 по 1991г.  
Каждый из вышеуказанных этапов является веткой развития нашей страны. Рассмотрим их бо-

лее подробно.  
Первым этапом исследования в научной статье является период с 1917 по 1922г., он же «пере-

ходный»: от старого строя к новому.  
Начало «Основных положений» российской адвокатуры, её принципы и традиции были заложе-

ны в 1864г. Профессиональная адвокатура была организована на основе «Судебных уставов» 1864г. в 
виде закона, который лег  в основу нового учреждения для России по своему содержанию и форме. 
Профессиональная адвокатура состояла из грамотных и прогрессивно мыслящих юристов, которые 
придерживались букве и духу закона.  

Дореволюционный русский историк права Д.Н. Бородин писал - «Адвокаты - это специалисты-
правоведы, защищающие на суде права индивидуальных лиц во имя и в интересах общественного 
блага».  

Согласно Декрету № 1 «О суде» от 22 ноября 1917г. адвокатуру распустили, объявив, что в роли 
защитников по уголовным или поверенным по гражданским делам мог быть любой не опороченный 
человек, который был наделён гражданскими правами. Следовательно, адвокатура являлась свобод-



 

 

 

ной профессией, какой и была до судебной реформы 1864г. Вышеуказанным декретом «О суде» со-
зданы были российские суды.  

Декретом № 2 «О суде» от 15 февраля 1918г.  было провозглашено, что при Советах рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов могут создаваться коллегии правозаступников, куда имели право 
вступать граждане, избираемые и отзываемые Советами рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов. За это им выплачивалась заработная плата от государства по смете Наркомюста.  

В соответствии с Положением «O народном суде» от 30 ноября 1918 года, коллегии правозащит-
ников заменили свое название на коллегии обвинителей, защитников в уголовном процессе и предста-
вителей сторон в гражданском процессе. 

Согласно Положению, коллегии создавались «для оказания помощи суду», они же впоследствии 
являлись государственными служащими, их оклад приравнивался к окладу народных судей.  

Следовательно, адвокатура фактически являлась инструментом нового государства, вследствие 
чего была ограничена в самостоятельности.  

В России адвокаты делились на присяжных поверенных и частных поверенных. Контролирую-
щим органом деятельности присяжных поверенных являлся совет присяжных поверенных при судеб-
ной палате.  Судебная палата и Правительствующий сенат осуществляли высший надзор и контроль 
за их деятельностью. Согласно судебному уставу, для получения звания присяжных поверенных необ-
ходимо было наличие высшее образование, возраст должен был быть не менее 25 лет. Более того 
важными критериями были пятилетний стаж судебной практики в лице чиновника судебного ведомства, 
или помощника поверенного присяжного, а также вступление в корпорацию адвокатов. Когда  состав-
ляли «Положения о присяжных поверенных» учитывали опыт западноевропейских стран.  

Дисциплина и внутреннее самоуправление - устройство российской адвокатуры, которое в боль-
шей степени напоминало Французское.  

Ограничивались процессуальные права присяжной адвокатуры, у которой не было необходимых 
гарантий свободы слова, не все было воплощено из Судебного устава. Защитник не имел права участ-
вовать в предварительном следствии, адвокат мог знакомиться с материалами дела непосредственно 
до начала судебного разбирательства, следовательно, после составления обвинительного акта. В 
следствии чего, защитник был практически полностью ограничен в правах, что могло неблагоприятно 
повлиять на ход судебного разбирательства.  

Присяжные поверенные за ведение дела имели право письменно заключать условия о гонораре 
по соглашению сторон. Размер гонорара поверенного определял суд при заключении письменных 
условий с доверителем.  В 1868г. Министерство юстиции по представлениям судебных палат и советов 
присяжных поверенных определило твердую денежную сумму оплаты за труд поверенного, которая 
была единой на  период существования присяжной адвокатуры в России по гражданским делам.  

Присяжные поверенные не должны были разглашать тайны своего доверителя  во время произ-
водства, следовательно и после его окончания. Из положений «Судебного устава» следует, что при-
сяжные поверенные не имели права быть государственными служащими.  

На момент создания присяжной адвокатуры в России, она представляла корпорацию состоящую 
из лиц свободной профессии, которая находилась под контролем высших судебных органов.  

Следующий период с 1922 по 1939гг. охарактеризован как переход к новому устройству защиты и 
представительству, на адвокатуру возложена обязанность консультирования граждан и ведения дел в 
судах.  

Общественность того периода считает, что 26 мая 1922г. является днём создания советской ад-
вокатуры. Положение об адвокатуре заложило понятие о принципах адвокатуры, ее организации, а 
также получило дальнейшее развитие в Положении о коллегии защитников. Утверждение членов кол-
легии защитников первого состава происходило Президиумом губернских исполкомов по представле-
нию губернских отделов юстиции.  

На основании Положения об адвокатуре, 5 июля 1922г. приняли Положение о коллегии защитни-
ков, которое 7 июня 1923г. вошло в Положение о судопроизводстве как отдельная глава. Коллегии за-
щитников были созданы для осуществления услуг по оказанию юридической помощи гражданам, а 



 

 

 

именно советы, консультации, ведение дел в судах, они читали лекции, проводили беседы с населени-
ем. Президиум осуществляет руководство коллегией, который избирается общим собранием. В колле-
гию защитников не входили и не включались лица, которые работали в государственных учреждениях и 
на предприятиях, учителя высших учебных заведений, профессора.  

Президиум был наделен большими полномочиями, одними из которых являлись приём и исклю-
чение из членов коллегии, общая организация юридических консультаций, обсуждение дисциплинар-
ных дел и т.д. За работой коллегии  осуществляли надзор районные исполкомы советов, прокуратура, 
суды. Так как члены коллеги изначально выбирались исполкомами, следовательно далее утвержда-
лись президиумом.  

Коллегия защитников фактически являлась общественной организацией, имела особый правовой 
статус. Тем не менее, адвокатура на  самом деле не являлась независимой общественной организаци-
ей. Органы советской власти могли оказывать влияние, в пределах своей компетенции, на коллегии 
защитников. Право исключать адвокатов из коллегии закреплялось за государственными органами, 
следовательно, наличие такого права оказывало большое влияние на качественный состав коллегии. 
Таким образом, данный институт формировался под жестким государственным и партийным контро-
лем.  

Основным недостатком этого периода было отсутствие нормативного акта о деятельности адво-
катуры в СССР. Адвокатам запрещалась частная практика на основании решения центральных пар-
тийных органов в 1927г.  

Период коллективизации является дальнейшем этапом развития российской адвокатуры в конце 
20-х-1930-е гг. Он послужил следствием укрепления юридических консультаций.  

Положение 1932г. указывало на распределение равномерной нагрузки и оплаты. Защитник обя-
зан был точно соблюдать законы по общим принципам законодательства, а не с субъективной точки 
зрения клиентов.  

Однако, коллективизация привела к большим недостаткам. В 30-е г. нарушался принцип добро-
вольности вступления в коллектив. Адвокаты, которые зарабатывали индивидуально, отказывались 
вступать в коллективы защитников. В положении о коллективных защитниках 27 февраля 1932г. за-
креплялась новая организационная форма работы адвокатуры.  

В проектах Положения об адвокатуре 1934г. и 1937г. деятельность защитников частично ограни-
чивалась, следовательно частная практика рассматривалась как альтернатива деятельности адвокатов 
в коллегиях.  

Положение об адвокатуре 16 августа 1939г. является первым нормативным актом об адвокатуре, 
который установил принципы организации, цели и задачи адвокатуры на территории всего государства. 
Также вышеуказанным Положением официально был введен термин «адвокат» взамен термина «за-
щитник». У адвокатуры появляется особый статус.  

Следующим периодом развития российской адвокатуры был период с 1939 по 1962гг. Первым 
нормативным актом для адвокатуры является Положение об адвокатуре в СССР от 16.08.1939г., кото-
рое закрепило, что адвокатская деятельность является основной профессией адвоката. Контроль за 
деятельностью и организацией коллегии адвокатов осуществлялся органами юстиции. Следовательно, 
суды не могли оказывать влияния на адвокатскую деятельность, как это было в период 1917 по 1922гг.  

Адвокатура справлялась с задачами по оказанию юридических услуг организациям и гражданам, 
однако адвокат был бессилен перед рассмотрением политических дел.  

Положением об адвокатуре указано, что в обязанности адвокатов входило соблюдать дисциплину 
труда, обращаться с имуществом консультации как со своим личным, соблюдать правила внутреннего 
распорядка, добросовестно и честно работать, приходить к назначенному времени в судебные заседа-
ния. Адвокатам защиты предоставлялось больше возможности участвовать на начальных стадиях уго-
ловного разбирательства, с начала предварительного расследования. Адвокатские услуги оказывались 
через местные юридические консультации, которые подчинялись Президиуму коллегии адвокатов.  

Президиум коллегии адвокатов имел право определять местонахождение и состав консультаций, 
назначать заведующих в консультациях. Заведующие, отчитывались перед Президиумом, а не перед 



 

 

 

членами консультации, имели право контролировать профессиональную деятельность адвокатов. За-
нимались распределением нагрузок среди адвокатов.   

11 апреля 1940г. утвердили инструкцию о правилах и порядке рассмотрения дисциплинарных 
дел членов коллегий адвокатов. Приказ № 70 от 8 мая 1941г. определил порядок наложения дисциплин 
партийных взысканий. Власти контролировали прием в адвокатуру, который постоянно усиливался. В 
следствии чего, 22 апреля 1941г. издаётся  Приказ № 63 Народного комиссариата юстиции «О контро-
ле за приемом в адвокатуру СССР». Статья 12 вышеуказанного приказа давала наркомам юстиции 
Союза и союзных республик право «отвода» принятых в коллегию адвокатов. Более того, право рас-
пространялось на всех адвокатов: «отвести» имели право даже того, кто имел большой опыт и десятки 
лет работы в  адвокатуре. Зачастую причины «отвода» юристам не объяснялись. 

Огромную роль также имела политическая подготовленность адвокатов, которая была под по-
стоянным контролем. Для осуществления контроля за деятельностью адвокатуры, руководителям кол-
легий необходимо было отчитываться перед наркомами и министерством юстиции, которые имели 
право отменить любое решение общего собрания и президиума, распустить президиум.   

По путевкам министерств в адвокатуру на работу направляли молодых специалистов, нередко 
направляли и бывших судей, прокуроров, следователей, тех, кто на прежней работе скомпрометировал 
себя  недостойным поведением. Адвокатура исторической эпохи имела определенные успехи, как в 
защите прав и свобод граждан, так и в оказании разносторонней правовой помощи предприятиям и ор-
ганизациям. Успех адвокатуры охарактеризован тем, что руководители коллегий адвокатов обладали 
организаторскими способностями и являлись  квалифицированными адвокатами.  

Нормативной базой в период 1940-1950-х гг. являлось положение 1939г. Многие адвокаты во 
время войны добровольно записывались в ряды Советской армии, вступали в ополчение, других адво-
катов переводили на работу в суды, прокуратуру. В период военного времени, те адвокаты, которые 
продолжали свою деятельность оказывали большую юридическую помощь инвалидам Отечественной 
войны, военнослужащим и членам их семьи. Согласно перечню по определенным категориям дел, пра-
вовая помощь указанным лицам предоставлялась бесплатно. Наркомат юстиции СССР Письмом № Д-
21 от 6 марта 1943г. обязал президиумы коллегий выделять более квалифицированных адвокатов, для  
оказания  бесплатной  юридической  помощи. 

На работу адвокатов Великая Отечественная война 1941—1945гг. оставила отпечаток. Положе-
нием от 22 июня 1941 года указано, что все военные трибуналы имели право рассматривать дела по 
истечении 24 часов после вручения обвиняемому обвинительного заключения. Президиумам коллегий 
адвокатов и юридическим консультациям, необходимо было выделять адвокатов после  получения от 
суда извещения накануне дня слушания дела.  

В 50-е годы важность роли адвокатов в уголовном и гражданском судопроизводстве не подверга-
лась сомнению. Объяснение роли адвоката (защиты) в суде было следующим: «Защитник, как и проку-
рор, разъясняет в процессе судебного разбирательства общественно-политическое значение дела, 
анализирует и даёт оценку полученным доказательствам в суде, даёт характеристику личности обви-
няемого, оценивает юридические факты имеющие значения для правильного разрешения судебного 
разбирательства,  высказывает свое мнение относительно меры преступления или призывает к оправ-
данию обвиняемого, такими же правами адвокат пользовался и в гражданском деле».  

Во времена Н.С. Хрущева происходило усиление прав  профессиональных юристов. В 1957г. на 
сессии Верховного Совета СССР было отмечено, о необходимости помощи адвокаты по «усилению 
социалистической законности и отправлению правосудия».   

В начале 60-х годов Положение об адвокатуре СССР 1939 года заменили республиканскими за-
конами. В следствии чего, 25 июля 1962 года был принят Закон РСФСР «Об Адвокатуре», в котором 
пересматривалась часть закона 1939г.  

В 1958 году приняты Основы законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и авто-
номных республик, и основанное на них Положение привело к ослаблению государственного руковод-
ства адвокатурой: коллегии адвокатов признали добровольными объединениями лиц, занимающихся 
адвокатской деятельностью. Более того, убрали статью № 12 которая, как было упомянуто ранее, да-



 

 

 

вала наркомам юстиции Союза и союзных республик право «отвода» принятых в коллегию адвокатов. 
В послевоенные годы адвокатура продолжала оказывать правовую помощь гражданам и организаци-
ям. Адвокатура устанавливала связи с зарубежными юристами. В Адвокатуре происходили изменения, 
появилась необходимость в  новом законе об адвокатуре. Результатом явилось Положение об адвока-
туре РСФСР   от 25 июля 1962г.  

Период с 1962 по 1991гг. охарактеризован как период, в котором появилось конкретное понятие 
адвокатуры, ее цели, организация, контроль, благодаря принятому положению об адвокатуре РСФСР 
от 25.07.1962г.  

Согласно вышеуказанному закону, коллегии адвокатов характеризовались как добровольные 
объединения людей, которые занимались адвокатской деятельностью и создавались для оказания 
правовой помощи предприятиям, организациям, гражданам, для защиты граждан в предварительном 
следствии, в суде по гражданским и уголовным делам, вели консультационные работы. Коллегии адво-
катов делились на краевые, областные, городские, республиканские (в автономных республиках). Ми-
нистерство юстиции РСФСР осуществляло  руководство и контроль за деятельностью коллегии адво-
катов.  

Инструкцией Министерства юстиции РСФСР был указан порядок взимания платы, а также её 
размер за оказания платной правовой помощи. Постановление Совета Министров РСФСР от 14. 02. 
1966г №155 в дальнейшем определило порядок оплаты по оказанию юридической помощи.  

К претендентам в адвокаты изменились требования. Членами коллегии должны были быть граж-
дане СССР, которым необходимо иметь наличие высшего юридического образования, стаж работы 
юриста не менее двух лет. Однако, в члены коллегии при наличии стажа работы по специальности 
юриста не менее 5 лет, принимали лиц не имевших высшего юридического образования с разрешения 
Совета Министров автономной республики, исполнительных комитетов краевых, областных, Москов-
ского, Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.  

Согласно вышеуказанным периодам, мы наблюдаем изменения относительно требований по по-
воду вступления в члены коллегии адвокатов.  

Однако, государство также осуществляло контроль за поступавшими в коллегию, контролирова-
ло адвокатуру по основным вопросам. Адвокатура с каждым днём совершенствовалась. Важность юри-
стов признавалась открыто, юристы требовались для управления народным хозяйством.  

В 1970г. адвокатура несла огромную правовую нагрузку в обслуживании предприятий, организа-
ций, колхозов, совхозов, в которых отсутствовали юридические службы.  

В ноябре 1979г. был принят Закон СССР об адвокатуре. Далее, согласно Закона СССР об адво-
катуре  принято Положение об адвокатуре РСФСР, которое существовало до 1991г. распада СССР и 
РСФСР, а также действовало в России.  

Следовательно, из вышеизложенного можно сделать выводы, что принципы основы организации 
адвокатуры в 1917-1991годах, являются актуальными и в настоящее время, которые представляют 
огромный интерес для решения многих проблем современного общества. 
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Аннотация: в статье расскрывается содержание основных начал противодействия коррупции. На 
основе изучения нормативно-правовой базы, сделан вывод о месте правовых начал в систеиме 
противодействия коррупции. Отмечена особая важность нравственных начал; сделан вывод о том, что 
достижение эффективности правовых методов будет возможно лишь в случае формирования в обще-
стве нетерпимости к коррупционному поведению, то есть при укреплении именно нравственных начал. 
Ключевые слова: противодействие коррупции, законодательство, нравственность, мораль, система 
мер. 

MORAL AND LEGAL PRINCIPLES CORRUPTION COUNTERACTION 
Luzik A.A. 

Abstract: the article opens up the content of the basic principles of countering corruption. On the basis of the 
regulatory framework, the author makes a conclusion about the place of legal principles in the system of 
countering corruption. The author emphasizes the particular importance of moral principles; concludes that the 
achievement of effective legal methods will be possible only in the case of the formation of social intolerance 
against corrupt behavior, strengthening moral principles. 
Key words: corruption counteraction, legislation, ethic, morality, the system of measures.  

 
Коррупция – это сложное, многоаспектное явление, которое с уверенностью можно назвать со-

циальной болезнью, присущей обществу на протяжении многих веков. И сегодня, уже в XXI веке, во-
прос о противодействии коррупции не теряет своей актуальности. 

Всю систему противодействия коррупции можно разделить на нравственные и правовые начала. 
Что касается правовых начал. Данная сфера наиболее проста для понимания и регулирования. 

Существует система законодательства, которая устанавливает основные направления противодей-
ствия в данной сфере. Рассматривая  отечественные нормативно-правовые акты,  следует выделить 
Конституцию Российской Федерации, Уголовный кодекс, Федеральный Закон от  25.12.2008  № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральный Закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Федеральный За-
кон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральный Закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

Если обобщить, то вся система российского законодательства устанавливает основные принци-
пы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и 
борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Например, Федеральный Закон «О противодействии коррупции» содержит комплекс мер, осу-
ществляемых для профилактики коррупционных правонарушений. К таким мерам можно отнести: по-
ступление на службу на условиях конкурсного отбора; наличие ограничений при прохождении государ-
ственной (муниципальной) службы; обязательства по устранению конфликта интересов; обязанность 



 

 

 

ежегодно представлять сведения о доходах и расходах своих, а так же членов своей семьи [1].  
Однако, мы часто забываем, что право является не единственным социальным регулятором, оно 

осуществляет свои функции не изолированно, а комплексно и взаимосвязано с другими видами уни-
версальных социальных регуляторов, к которым мы относим мораль и нравственность. Одной из при-
чин масштабного распространения коррупции в Российской Федерации является смена морально-
духовных ценностей на личностном уровне.  

Нравственные или моральные начала  это система общепризнанных норм морали (добросо-
вестность, честность, исполнение долга) и нравственно-правовых принципов - основных ключевых 
идей, регулирующих отношение человека к совершаемым поступкам. Основным проявлением нрав-
ственных начал является совесть. Выработка в обществе нетерпимости к коррупции, бесспорного 
осуждения коррупционных деяний, убеждение в возможности разрешения вопросов законными мето-
дами – вот одни из немногих нравственных установок, которые позволят «излечить» общество от кор-
рупции. 

Будучи Президентом РФ Д. Медведев в 2008 году сказал, что никакими законами коррупцию полно-
стью не победить - иначе ее искоренили бы уже 150 лет назад. Еще одной проблемой Д. Медведев назвал 
очень низкий уровень правосознания [2]. 

Конечно, в первую очередь, на развитие коррупции влияет пренебрежение нравственными законами 
лиц, осуществляющих государственную службу, когда чиновник способствует, вовлекает гражданина в со-
вершение преступления в виде дачи взятки. Однако, мы не должны снимать ответственности с рядового 
гражданина, который соглашается дать взятку, тем самым только поощряя развитие коррупции. 

Необходимо, чтобы каждый дал себе внутреннюю установку, что нельзя вымогать или давать 
взятку, злоупотреблять служебным положением или полномочиями. Такое отношение должно форми-
роваться при участии родителей, учителей, с помощью СМИ. 

Федеральный  Закон  «О противодействии коррупции», в качестве одной из мер профилактики 
закрепляет формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Это уже свиде-
тельствует о важности формирования негативного личностного отношения к явлению коррупции. Нрав-
ственные начала отражают внутреннюю позицию человека, его свободное и сознательное отношение к 
коррупции. 

В заключение, следует отметить, что сколько бы ни было законов, никакие правовые начала не смо-
гут заменить главный регулятор человеческого поведение, мерило всех деяний – совесть. Оценивая любой 
свой поступок как хороший или плохой, мы руководствуемся теми нормами о добре и зле, должном и за-
прещенном, которые были заложены в семье, в школе и университете, сложились в процессе жизненного 
опыта. Когда все эти источники позволят сделать безоговорочный вывод, что коррупция – это зло, непри-
емлемое явление, которое разрушает человека и общество, только тогда станут в полной мере эффектив-
ны правовые основы противодействия коррупции. Поскольку при помощи законов нельзя победить корруп-
цию, пока в обществе не будет отрицания и осуждения коррупции и коррупционеров. 

Президент России Владимир Путин в январе 2016 года на заседании Совета по противодействию 
коррупции подчеркнул приоритет повышения эффективности правоприменения в антикоррупционной сфе-
ре. Еще один акцент был сделан на задаче формирования в обществе антикоррупционного правосознания, 

которое должно воспитываться еще со школьной скамьи  и в школах, в высших и средних учебных заве-
дениях, и, конечно, на работе и в семье. [3]. 
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Устранять проблемы и коллизии в некоторых процедурных вопросах по разрешению экономиче-

ских споров помогает развитие арбитражного процессуального законодательства РФ. Так или иначе, 
арбитражное процессуальное законодательство в России пока еще недостаточно совершенно. 

Специфика любой отрасли права яснее всего проявляется в ее принципах. Принципы более ста-
бильная категория, чем правовые нормы, так как при пробелах или противоречиях процессуальных 
норм именно принципы дают возможность понять содержание и место правовой нормы, разрешить 
проблемную ситуацию, исходя из сути арбитражного процесса. 

Принципы арбитражного процессуально права одна из основ, на которой строится система норм 
арбитражного процесса. Они выступают значимыми гарантиями правосудия по гражданским делам. 
При рассмотрении и разрешении экономических споров суд придерживается не только конкретных ар-
битражно-процессуальных норм, но и принципов процессуального права. Это позволяет суду устано-
вить действительных смысл этих норм и правильно их применить для вынесения законного, обосно-
ванного и справедливого решения. В арбитражном процессуальном кодексе (далее – АПК РФ)[1] за-
креплен ряд принципов, которые образуют взаимосвязанную систему. Нарушение одного из принципов, 
чаще всего приводит к нарушению других. 

В принципах арбитражного процессуального права уточняются взгляды законодателя на харак-
тер и содержание нынешнего судопроизводства, но из всех принципов арбитражного судопроизводства 



 

 

 

мы акцентируем свое внимание на принципе, который определяет процессуальную деятельность суда 
и участников процесса – принципе состязательности сторон. 

Принцип состязательности является одним из конституционно закрепленных принципов, среди 
которых он занимает особое место. По существу принцип состязательности является основой любого 
процесса, в том числе и арбитражного. Указанный принцип базируется на противоположности матери-
ально-правовых интересов сторон и устанавливает их возможности по доказыванию заявленных тре-
бований и возражений, защите своей правовой позиции. Он представляет собой правило, по которому 
заинтересованные в исходе дела лица вправе отстаивать свою правоту в споре путем представления 
доказательств, участия в исследовании доказательств, представленных другими лицами путем выска-
зывания своего мнения по всем вопросам, подлежащим рассмотрению в судебном заседании.  

Принцип состязательности относится как к суду, который рассматривает дело, так и к лицам, ко-
торые в нем участвуют. Указанный принцип при его образцовом исполнении предполагает достаточный 
уровень правовой культуры, а главное достаточную степень правосознания субъектов, которые участ-
вуют в рассмотрении образовавшегося спора[2]. К примеру лица, участвующие в деле несут риск 
наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Данная нор-
ма укрепляет процессуальное правило по которому каждое лицо, участвующее в деле должно доказать 
обстоятельства, на которые оно ссылается как на обоснование своих требований и возражений (ст. 65 
АПК РФ), а когда закон относит бремя доказывания к одной из сторон, то последняя обязана предста-
вить доказательства, опровергающие утверждения другой стороны. При доказывании функция суда 
сводится к определению обстоятельств, которые имеют значение для я правильного рассмотрения де-
ла, на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими 
применению нормами материального права[3]. 

По мнению В. А. Устюжанинова и С. А. Сапожникова в арбитражном законодательстве выделяют 
фактическую и юридическую стороны состязательности. Фактическая выражается в правах сторон на 
предоставление доказательств, ознакомление с доказательствами и отзыв доказательств. Юридиче-
ская же в свою очередь заключается в правах лиц на заявление ходатайств, высказывание своих до-
водов и дачу объяснений по вопросам, которые связаны с представление доказательств[4]. 

Вместе с провозглашением принципов необходимо их реальное осуществление. Как замечал Л. 
С. Явич, право ничто, если его положения не находят реализации в деятельности людей и их организа-
ций, в общественных отношениях, и что нельзя понять право, если отвлечься от механизма его реали-
зации в жизни общества[5].  

Гарантиями реализации принципа состязательности в арбитражном процессе выступает ряд 
норм АПК РФ. К примеру, положения о необходимости обращения с заявлением заинтересованных лиц 
для начала судебного разбирательства, из которых следует, что суд не может по своей инициативе 
возбудить производство по делу.  

Заинтересованное лицо само вправе определять как и когда реализовывать свое право на защи-
ту в суде. Принцип состязательности начинает реализовываться именно на стадии обращения в суд. 

Одной из важных гарантий реализации принципа состязательности является освобождение от 
доказывания обстоятельств, которые были признаны сторонами. Будучи признанными, обстоятельства 
приобретают форму фактов, не подлежащих дальнейшему доказыванию, исключительно в случае при-
нятия арбитражным судом их признания стороной. Данное принятие должно быть письменно зафикси-
ровано и не должно быть получено под влиянием заблуждения, насилия или обмана.  

Важной гарантией принципа состязательности можно назвать судебные прения. Как справедливо 
отмечает С. А. Бабаева, судебные прения являются самостоятельной стадией судебного разбиратель-
ства, представляющей собой устные выступления лиц, которые участвуют в деле, а также их предста-
вителей, в обоснование своей позиции[6]. 

Судебные прения проводятся в определенном порядке, урегулированном АПК РФ. Для выступ-
ления участников судебных прений установлен определенный порядок, который обеспечивает каждой 
стороне возможность оспаривать и уточнять доводы и воды и возражения другой стороны и возмож-
ность окончательно изложить свою позиции по спорным вопросам.  



 

 

 

Также к гарантиям состязательности можно отнести закрепленное в ст. 41 АПК РФ положение о 
том, что неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в разбирательстве, вле-
чет для них предусмотренные Кодексом последствия, к примеру, возврат искового заявления или 
оставления его без движения. Важным является то, что несоблюдение принципа состязательности яв-
ляется существенным нарушением и в большинстве случаев влечет отмену судебного акта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что весь арбитражный процессуальный закон пропитан 
гарантиями реализации принципа состязательности. Исходя из его смысла должны толковаться поло-
жения все норм АПК РФ. 
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Евразийский экономический союз представляет собой международную организацию региональ-

ной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью [4] . Евразий-
ский экономический союз был создан для укрепления геостратегического влияния Российской Федера-
ции на  постсоветском пространстве, усиления влияния в  западной части Атлантического океана, а 
также ускорения процесса вхождения в экономическую систему Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Создание ЕАЭС в большей степени предполагает экономическую интеграцию, но существуют 
мнения, что в будущем союз может стать серьезной политической и военной силой. На данный момент 
в ЕАЭС входят пять государств: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика и Российская Федерация. Любая проводимая реформа имеет ряд положитель-
ных и  отрицательных сторон, однако, несомненно, все страны, вошедшие в ЕАЭС, открывают для се-
бя новые возможности для развития [1].  

Рассмотрим поподробнее угрозы и перспективы каждой из стран – участник ЕАЭС. 
1) Белоруссия. Большинство экспертов и  аналитиков считают, что больше всех от  ЕАЭС выиг-

рывает именно Беларусь. Беларусь ратифицировала «Договор о Евразийском экономическом союзе», 
подписанный в мае 2014 г., только 9 октября. Белорусская сторона была не согласна с одним из пунк-
тов договора, касающегося повышения экспортных пошлин на нефть. В случае, если бы Белоруссия 
подписала договор сразу, она бы ежегодно теряла 1,5 млрд. долларов. Поэтому Белоруссия ратифи-
цировала договор только после получения определенных преференций. Белоруссия укрепит свои по-
зиции и  расширит свое влияние на международных рынках, что ускорит процесс вступления в ВТО [3].  



 

 

 

К минусам можно отнести возможность снижение уровня реформирования экономики страны. 
Беларусь будет обязана открыть собственный рынок, который до сих пор защищался всяческими огра-
ничениями от поставок извне.  

2) Казахстан. Казахстан, не имея выхода к морю, за счет своих соседей приобрел доступ к морю 
и транспортной инфраструктуре. Кроме того, расширился рынок сбыта для казахстанской продукции. 
Усилились контакты между странами за  счет свободного передвижения капитала и  рабочей силы, а 
также за счет создания совместных предприятий. Наряду с положительными моментами, существуют и 
угрозы. Вступление Казахстана в ЕАЭС ограничило его возможности для углубления экономических 
отношений с Евросоюзом. Общие с Россией технические регламенты и  стандарты осложнят ориента-
цию на  европейский рынок. Складывающаяся геополитическая обстановка создает серьезные угрозы 
для экономики Казахстана. Санкции, применяемые западом в отношении России, начинают отражаться 
и на Казахстане [5].  

Кроме того, возможно снижение уровня жизни населения в  стране из-за функционирования 
ЕАЭС, а выполнение Казахстаном обязательств по обеспечению свободы движения товаров может 
привести к росту цен до российского уровня. Также существуют опасения, что свобода передвижения 
людей может привести к «утечке мозгов» из Казахстана в Россию, где выше уровень зарплат.  

3) Киргизия. К вступлению в ЕАЭС Киргизию подтолкнули серьезные последствия от закрытия в 
2010 году границы с Казахстаном. Потери составили около 358 млн. долларов. К тому же начало про-
исходить сокращение товарооборота Кыргызстана и Казахстана. В 2014 году товарооборот между Кыр-
гызстаном и Казахстаном сократился на 2,99 млн. долларов. После вступления Киргизии в ЕАЭС по-
степенно происходит реиндустриализация. Сейчас экономика данной страны рассчитана в большин-
стве только на  реэкспорт. С вступлением Киргизии в ЕАЭС аналитики связывают развитие крупного 
сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. Кроме того, у Киргизии появился доступ к 
дешевым энергоносителям из Казахстана и России, а также возможность модернизации энергетиче-
ской сферы. Также значительные выгоды ожидаются от  признания другими странами равных трудо-
вых прав жителей Кыргызстана на территории ЕАЭС, так как большое количество мигрантов из Кирги-
зии работают на территории стран-участниц Союза.  

Но выгоды сопряжены с определенными рисками. Вступление Киргизии в ЕАЭС повлечет за со-
бой необходимость значительной модернизации экономики, необходимости приспособления местных 
производителей к нормам международных технических регламентов. Более того, участие в общем 
рынке и единой таможенной территории приведет к серьезному росту цен на внутреннем рынке.  

4) Армения. Главными мотивами Армении в пользу ЕАЭС стали мотивы в первую очередь не 
экономического характера. Выбор был продиктован необходимостью решения вопросов безопасности. 
Вступив в  ЕАЭС, Армения сможет сохранить статус-кво в зоне карабахского конфликта и обеспечить 
безопасность Нагорного Карабаха. Предполагается, что из-за единого экономического рынка всех 
стран-участниц и прироста инвестиций, Армения сможет постепенно переориентировать свою экономи-
ку на экспорт.  

Однако существует немало опасений. Товары стран-участниц ЕАЭС могут вытеснить армянскую 
продукцию с рынка. Широко обсуждаемой является проблема отсутствия у Армении общей границы с 
другими государствами-членами ЕАЭС и необходимость транзита через территорию Грузии.  

Принимая во внимание тесные экономические и культурные связи стран постсоветского про-
странства, евразийская интеграция является естественным и логичным направлением развития их со-
трудничества. В момент подписания учредительного договора ЕАЭС, в мае 2014 года, считалось, что 
евразийский интеграционный выбор не имеет альтернативы. Ожидалось, что Союз с богатой, облада-
ющей огромным рынком Россией будет содействовать экономическому развитию государств-членов 
ЕАЭС. Но  в связи с  последними событиями, а  именно резким падением мировых цен на нефть и раз-
витием конфронтации с Западом, в России начался экономический кризис, который может оказаться 
весьма продолжительным. Поэтому возникает все больше сомнений по поводу целесообразности уча-
стия в ЕАЭС.  

Тенденции к рецессии в российской экономике могут распространиться и на рынки государств-



 

 

 

членов ЕАЭС, а снижение курса рубля может привести к девальвации их национальных валют. Кроме 
того, в связи с девальвацией рубля трудовая миграция из государств-членов ЕАЭС в Россию оказыва-
ется невыгодной, и мигранты возвращаются на родину. В таких условиях ставится под сомнение воз-
можность получения существенных экономических выгод от взаимодействия с Россией. Более того, в 
период кризиса, стали явными структурные проблемы, связанные с функционированием интеграцион-
ного образования.  

Осенью 2014 года Россия ввела запрет на транзит грузов из Белоруссии и ограничения на ввоз 
белорусской мясомолочной продукции. Белорусской стороной были установлены контрольные пункты 
на административной границе с Россией, а также был перекрыт транзит через Белоруссию продукции 
электронной промышленности из Калининграда. В Казахстане из-за девальвации рубля не исключено 
введение временных ограничений на импорт товаров из России. Эти действия противоречат принци-
пам ЕАЭС и совершаются в обход ЕЭК [2, с. 60]. 

Таким образом, государства оказались не готовы к полноценному взаимополезному сотрудниче-
ству и конкуренции на внешних рынках. Но не нужно забывать о том, что даже самые успешные инте-
грационные объединения сталкивались с подобными проблемами на определенных этапах своей дея-
тельности. Поэтому дальнейшие перспективы евразийской интеграции зависят только от того, насколь-
ко государства- члены ЕАЭС готовы к взаимному сотрудничеству.  
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В виду того, что технический прогресс не стоит на месте появляются все более сложные техни-

ческие средства, которые позволяют облегчить многие стороны жизни человека. С совершенствовани-
ем техники, появились специальные средства, которые могут передавать аудио- и видеоинформацию 
высокого качества на большие расстояния. Так как законодательство неразрывно связано с обще-
ством, оно изменяется вмести с ним, поэтому в 2010 году в Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее АПК РФ)[1] Федеральным законом от 27.07.2010г. N 228-ФЗ «О внесении 
изменений в АПК РФ»[2]  введена статья 153.1 Участие в судебном заседании путем использования 
системы видеоконференц – связи. Данная статья была введена  в АПК РФ с целью повышения опера-
тивности арбитражного судопроизводства, а также для упрощения судебного разбирательства, так как 
у лиц, участвующих в деле не всегда есть возможность личного присутствия в судебном заседание, а 
их отсутствие неоправданно затягивает разбирательство дела по существу. По своей сути, данное по-
ложение закрепило дистанционный способ участия лиц в процессе, который позволяет без лишних за-
трат времени осуществлять судопроизводство, при этом не нарушая права таких лиц. До недавнего 
времени такое участие представлялось, как «технология будущего», на сегодняшний день это реаль-
ность. Впервые дистанционное судебное заседание в Российской Федерации состоялось 01 ноября 
2010 года в Арбитражном суде Омской области, в день вступления указанных ранее изменений в АПК 
РФ. Сеанс связи был организован между арбитражными судами двух регионов – Омской области, где 
рассматривается дело о банкротстве ОАО "Строительно-производственная компания "Омскагропром-
строй-3", и Ханты-Мансийского автономного округа, где находился один из его кредиторов – ОАО 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103105/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100143


 

 

 

"Югорская территориальная энергетическая компания"[3].  
Использование системы видеоконференц-связи также предусмотрено при осуществлении граж-

данского и уголовного судопроизводства. Однако, наибольшее распространение такое явление полу-
чило при осуществлении правосудия именно в арбитражных судах[4].   

Итак, для начала определимся с ключевым понятием. Видеоконференц-связь представляет со-
бой телекоммуникационную технологию интерактивного взаимодействия двух и более удаленных або-
нентов, при которой между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном масштабе 
времени с учетом передачи управляющих данных. Исходя из этого определения можно сделать вывод 
о том, что данная технология является технически сложной. Как известно, технически сложные техно-
логии помимо множества достоинств имеют и недостатки, но о них позже. 

Вернемся к законодательству, часть 1 статьи 153.1 АПК РФ закрепила несколько обязательных 
условий, без которых невозможно дистанционное участие в процессе. Первое обязательное условие – 
это заявление лицами, участвующими в деле или иными участниками процесса ходатайства об участие 
в судебном заседание путем использования системы видеоконференц-связи. Помимо общих правил, 
касающихся разрешения судами ходатайств, в части 4 статьи 159 АПК РФ дополнительно установлено, 
что ходатайство об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи 
с указанием арбитражного суда или суда общей юрисдикции, при содействии которых заявитель может 
участвовать в судебном заседании подается в суд, рассматривающий дело, до назначения дела к су-
дебному разбирательству и рассматривается судьей, рассматривающим дело, единолично в пятиднев-
ный срок после дня поступления ходатайства в арбитражный суд без извещения сторон. Такое хода-
тайство также может быть заявлено в исковом заявлении или отзыве на исковое заявление. Вторым 
обязательным условием является наличие в соответствующих арбитражных судах технической воз-
можности осуществления видеоконференц-связи. В пункте 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 
17.02.2011г. № 12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ» (далее Постановление ВАС РФ № 
12)[5], установлено, что под наличием технической возможности понимается наличие в арбитражном 
суде исправной системы видеоконференц-связи и объективной возможности проведения судебного 
заседания данным способом в пределах установленного законом срока рассмотрения дела. 

Раскрыв положения части 1 статьи 153.1 АПК РФ автор считает обоснованным переход к части 2 ука-
занной статьи, в которой установлено, что если ходатайство об участии в судебном заседании путем ис-
пользования систем видеоконференц-связи будет удовлетворено, то суд, рассматривающий дело, выно-
сится определение о поручение соответствующему арбитражному суду проведения такого сеанса. В пункте 
26 Постановления ВАС РФ № 12 также установлено, что судебное поручение об организации видеоконфе-
ренц-связи может быть направлено в арбитражный суд другого уровня, если заявитель указал, что при со-
действии этого арбитражного суда он может участвовать в судебном заседании и в нем имеется техниче-
ская возможность осуществления видеоконференц-связи. Далее также указано, что определение о судеб-
ном поручении обязательно для арбитражного суда, которому дано поручение, и должно быть выполнено 
не позднее чем в 10-дневный срок со дня получения копии определения. 

Стоит также отметить, что в силу части 2.1 статьи 153.1 АПК РФ судебное поручение помимо ар-
битражных судов может быть направлено и в суды общей юрисдикции. Это положение указывает на 
взаимосвязь между арбитражными судами и судами общей юрисдикции, и позволяет сделать вывод о 
единстве судебной системы вообще. В той же части также установлена ссылка на статью 155.1 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ)[6], которая, по своей сути, 
копирует положения статьи 153.1 АПК РФ.  

Перейдем к части 3 статьи 153.1 АПК РФ в ней установлены функции арбитражного суда, осу-
ществляющего видеоконференц-связь. К ним относится: проверка явки и установление личности явив-
шихся лиц; проверка полномочий явившихся лиц, а также выяснение вопроса о возможности их уча-
стия в судебном заседании в соответствии с правилами, установленными частью 2 статьи 153 АПК РФ. 

Теперь стоит отметить о конкретных особенностях дистанционного участия лиц в деле. В части 4 
статьи 153.1 АПК РФ установлено, что составление протокола и ведение видеозаписи судебного засе-
дания осуществляется как в арбитражном суде, рассматривающем дело, так и в арбитражном суде, 
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осуществляющем организацию видеоконференц-связи. Однако, в обязанности суда, осуществляющего 
организацию видеоконференц-связи входит направление материального носителя видеозаписи судеб-
ного заседания, а также вместе с ним протокола судебного заседания, составленного этим судом и 
письменных доказательств, представленные в судебном заседании посредством видеоконференц-
связи[7]. После чего все эти документы приобщаются к материалам дела.  

Право на участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи не 
является безусловным, то есть не всегда суд может удовлетворить такое ходатайство. В части 5 статьи 
153.1 АПК РФ закреплены основания для отказа в удовлетворение такого ходатайства. Таких основа-
ний два: 

 1) отсутствие технической возможности для участия в судебном заседании с использованием 
систем видеоконференц-связи; 

2) разбирательство дела осуществляется в закрытом судебном заседании, соответствии с ча-
стью 2 статьи 11 АПК РФ. 

Изучив данный вопрос, можно выделить несколько проблем как правового характера, так и фак-
тического. К правовому, на взгляд автора, стоит отнести то обстоятельство, не нарушается ли принцип 
непосредственного исследования доказательств судом, рассматривающим дело. Ведь в законе четко 
указано, что участники процесса вправе представлять в арбитражный суд, рассматривающий дело, 
письменные доказательства, иные документы и материалы дела при условии наличия технических 
средств, обеспечивающих возможность ознакомления всех участников процесса с ними. Но так как суд, 
осуществляющий видеоконференц-связь обязан незамедлительно направлять копии  документов в 
суд, рассматривающий дело, по факсу, электронной почте либо иным средствам связи, тем самым со-
блюдается указанный принцип. 

К фактическим недостаткам относятся: 
- не все суда оснащены системами видеоконференц-связи, в виду их дороговизны и сложности; 
- технические средства не совершенны по своей природе, поэтому нередки случаи, когда  в виду 

возникновения технических неполадок суд вынужден отложить судебное разбирательство ( ч. 5 ст. 158 
АПК РФ); 

- передача информации путем использования систем видеоконференц-связи осуществляется с 
задержкой, часто бывают помехи, эти обстоятельства также затрудняют судебное разбирательство.  

Таким образом, можно сделать вывод  о том, что использование дистанционного способа уча-
стия лиц в арбитражном процессе является важным инструментом отправления правосудия, поскольку 
такое участие позволяет всесторонне, полно и объективно изучить все обстоятельства по конкретному 
делу с минимальной затратой времени.  
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Конституционный принцип независимости судей арбитражного суда представляет собой основ-

ные начала судопроизводства, закрепляющий беспристрастностью судей в отношений других участни-
ков процесса. 

Обеспечение независимости судей является главной первостепенной задачей в теории  совер-
шенствования судебной системы Российской Федерации. Среди приоритетов, направленных на улуч-
шение результативности судебной системы является обеспечение ее независимости. 
          В современной теории права гарантом реализации принципа независимости судей считаются 
юридические, процессуальные, экономические и политические  гарантии, которые дают возможность 
судье сохранять независимость в судебном процессе и оценивать доказательства по своему внутрен-
нему убеждению и без внешних влияний [1, с. 5].  

Гласность судебной процедуры какие и другие конституционные требования к судебной власти, 
выступающие в качестве гарантий прав и свобод, по своему происхождению также относят к группе 
основных реализуемых в правосудии прав. Содержащиеся в Конституции РФ гласность, независи-
мость, состязательность, законный суд рассматриваются как определяющие реализацию права на 
уважение достоинства личности, равенство перед законом и судом, судебную защиту и также могут 
быть представлены как субъективные права каждого [2, с.120]. Такая же позиция находит свое прояв-
ление и в международном гуманитарном праве: ст. 14 Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах и ст. 6 Конвенции о защите прав и основных свобод «признают субъективное право каж-
дого при определении его прав на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, 



 

 

 

независимым и беспристрастным судом , созданным на основании закона» [3, с. 153].  
Исходя из этого, беспристрастность тесно связана с правом на достоверную информацию о су-

дебном разбирательстве и реализацией «прозрачности» судебной системы. Относительно уголовного 
права данная проблема стала темой рекомендаций Европарламента по отношению к России. Так, «Ас-
самблея  настаивает на повышении уровня независимости судей, оценка деятельности которых не за-
висела от реального содержания вынесенных ими решений и требует повысить уровень независимости 
Совета судей и транспарентность их действий» [4.].  Парламентская Ассамблея Совета Европы счита-
ет обязательной структурной единицей независимого правосудия « эффективно защищать адвокатов 
от проведения обысков и изъятия документов, касающихся конфиденциальных отношений между адво-
катом и подзащитным, а также от других форм давления». Согласно этой резолюции гарантией незави-
симости судей может быть идея электронного правосудия. Так, трансляция заседаний Президиума ВАС 
РФ и создание единой системы арбитражной практики может решить еще одну актуальную проблему 
— общественный контроль за действиями  арбитражного суда. Однако, вызывают спорные мнения от-
носительно принципа правовой определенности. Многие исследователи считают, что он содержатель-
но заменяет принцип законности деятельности арбитражного суда и поэтому не может быть отнесен к 
гарантиям обеспечения независимости арбитражного суда.  

Содержание принципа правовой неопределенности постоянно раскрывается в решениях Евро-
пейского суда по правам человека (далее - Европейский суд). Основное значение данного принципа 
состоит в том, чтобы обеспечить участников соответствующих отношений  прогнозировать свои дей-
ствия, убедить, что их права будут защищены, принципы разрешения споров правоприменителем не 
будут меняться от случая к случаю, а будут гарантировать стабильность[5, с. 23].  

Исходя из этого, правовая определенность не должна сравниваться с единообразием арбитраж-
ной практики. Так, она представляет собой основной принцип правотворчества и правоприменения. 
Исходя из анализа решений Конституционного суда РФ, приходим к выводу, что «действие принципа 
правовой определенности предполагает стабильность судебных актов, вступивших в законную силу, 
что определяет перенос основного бремени пересмотра решений судов на ординарные судебные ин-
станции с соблюдением в качестве основополагающих принципов стабильности судебных решений, 
вступивших в законную силу; отступления от указанных принципов возможны только по обстоятель-
ствам существенного и неопровержимого характера в целях исправления судебной ошибки»[6.]. Одна-
ко, искусственное создание единообразной практики в обход требований закона не должно получить 
своего развития. Поэтому в содержательном аспекте принципа независимости судей необходимо рас-
сматривать не принцип правовой определенности, а принцип законности и беспристрастности арбит-
ражных судов. Беспристрастность суда можно считать одним из основных аспектов реализации неза-
висимости судей.      Интересно, что определения «независимость суда» и «беспристрастность суда» 
Европейский суд четко разграничивает. Но это не мешает тому, что Европейский суд при рассмотрении 
конкретных дел часто рассматривает их во взаимосвязи друг с другом,а именно: зависимый от чего-
либо или кого-либо суд  не может быть полностью беспристрастным, исходя из чего, «пристрастный» 
суд — субъективно зависимый суд.  Беспристрастность суда содержит в себе тезис о выполнении су-
дьями своих обязанностей без какого-либо предпочтения или пристрастия.  Особое значение имеет то, 
что Европейский Суд,  оценивая национальное судебное разбирательство на предмет беспристрастно-
сти суда, устанавливает — были ли у какой-то стороны объективные основания подозревать суд в от-
сутствии беспристрастности.  Необходимо отметить, что Европейский Суд в вынесенных постановле-
ниях неоднократно отмечал, что «любое обоснованное сомнение в беспристрастности суда является 
достаточным, чтобы сделать вывод о нарушении п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод». Другими словами можно сказать, что «правосудие не только должно быть отправлено, 
должно быть видно, что оно отправлено».  

Независимость суда проявляется как его автономность и от органов государственной власти, и 
от участвующих в деле лиц. Причем это требование одинаково распространяется на профессиональ-
ных судей и непрофессиональных судей, а также на лиц, которые были привлечены к осуществлению 
правосудия в соответствии с национальным законодательством (пример, по делам против РФ речь шла 



 

 

 

об арбитражных и народных заседателях). Можно утверждать, что настоящая независимость суда тре-
бует от государства обеспечить ограждение судей от внешнего воздействия со стороны государствен-
ной власти и участников спора и лишь тогда будет являться гарантией и условием беспристрастного 
применения процессуальных и материальных норм судом при осуществлении правосудия. 

Таким образом, независимость суда является началом правильного и своевременного правосу-
дия, и одновременно гарантом на своевременную защиту прав участников экономических споров, а 
также является необходимым условием достижения справедливости в судебном заседании и за его 
пределами. 
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Право на справедливое  судебное разбирательство является  гарантом обеспечения прав, сво-

бод и законных интересов человека и гражданина. Обширное закрепление этого права обуславливает-
ся его закреплением в Европейской конвенции прав человека и основных свобод (далее — Конвен-
ция)[1], в которой предусматривается, что каждый в случае спора имеет право на справедливое и пуб-
личное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 
основании закона (ст. 6). Право на независимый и беспристрастный суд является началом справедли-
вого разбирательства дела, прямо прописанного в данной Конвенции.  

Анализ научной литературы показывает нам, что часто понятия  «независимость суда»  и «бес-
пристрастность суда» рассматриваются как единое условие надлежащего отправления правосудия.  

При этом, например, в п. 16. Заключения Консультативного совета Европейских судей от 
19.11.2002 г. «О принципах и правилах, регулирующих профессиональное поведение судей...» говорит-
ся, что независимость «дополняется беспристрастностью судей и в то же время является ее условием 
для необходимости обеспечения надежности и стабильности судебной системы».  Это подтверждает 
мнение  о том, что оба этих понятия прочно связаны друг с другом, но все - таки могут подменять один 
другое в зависимости применения их к конкретным рассматриваемым  делам. Как говорится в Евро-
пейском суде по правам человека (далее - Европейский суд) «зависимый от кого-либо суд не может 
быть в полной степени беспристрастным, а «пристрастный» суд будет являться субъективно зависи-
мым».  



 

 

 

Под беспристрастностью суда понимается выполнение судьями своих обязанностей без какого-
либо предпочтения, предубеждения или пристрастия[2].  При рассмотрении дела и вынесении решения 
в целях соблюдения правила беспристрастности судья:  

1. не должен принимать что-либо во внимание, что может выходить за рамки применения нормы 
права; 

2. не должен позволить сделать себе какие-либо комментарии, которые могут в последующем 
повлиять на справедливое рассмотрение дела; 

3. должен проявить уважение ко всем участвующим в деле лицам без предвзятого отношения к 
кому-либо;  

4. должен надлежащим образом выполнять свои обязанности, соблюдая принцип равноправия 
сторон, обеспечивая каждому справедливое разбирательство дела.  

5. Гласность судебной процедуры какие и другие конституционные требования к судебной вла-
сти, выступающие в качестве гарантий прав и свобод, по своему происхождению также относят к груп-
пе основных реализуемых в правосудии прав. Содержащиеся в Конституции гласность, независимость, 
состязательность, законный суд рассматриваются как определяющие реализацию права на уважение 
достоинства личности, равенство перед законом судом, судебную защиту и также могут быть пред-
ставлены как субъективные права каждого[3]. Такая же позиция находит свое проявление и в междуна-
родном гуманитарном праве: ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 6 
Конвенции о защите прав и основных свобод «признают субъективное право каждого при определении 
его прав на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспри-
страстным судом, созданным на основании закона». 

Исходя из этого, беспристрастность тесно связана с правом на достоверную информацию о су-
дебном разбирательстве и реализацией «прозрачности» судебной системы. 

Особое значение имеет то, что Европейский Суд,  оценивая национальное судебное разбира-
тельство на предмет беспристрастности суда, устанавливает — были ли у какой-то стороны объектив-
ные основания подозревать суд в отсутствии беспристрастности. Необходимо отметить, что Европей-
ский Суд в вынесенных постановлениях неоднократно отмечал, что «любое обоснованное сомнение в 
беспристрастности суда является достаточным, чтобы сделать вывод о нарушении п. 1 ст. 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод»[4]. Другими словами можно сказать, что «правосудие не 
только должно быть отправлено, должно быть видно, что оно отправлено»[5].  

В одном из рассматриваемых дел Европейский суд сформулировал новую позицию относительно 
беспристрастности суда, выделяя два ее аспекта — объективную и субъективную беспристрастность.  

Под объективной беспристрастностью суда подразумевается внешняя беспристрастность, ис-
ключающая любые обоснованные сомнения в этом отношении, а именно: 

1. повторное участие в деле судьи, который ранее участвовал в этом же деле в качестве одного 
из участников; 

2. нарушение объективного порядка распределения дел в суде; 
3. ничем необоснованная передача дела от одного судьи к другому; 
4. часто «внепроцессуальные» действия судьи.  
Субъективную или личную беспристрастность судей обычно рассматривают как  субъективную 

свободу судей от личной предубежденности и пристрастности в отношении к какой-либо стороне. Она 
может проявляться в поведении судьи, его высказываниях и прочее.   

Исходя из вышеизложенного, беспристрастность судей может быть обеспечена лишь самим су-
дьей, который при осуществлении правосудия должен показывать отсутствие предвзятости и предпо-
чтения к кому-либо или чему-либо, а также не принимать во внимание ничего, что выходит за рамки 
правоприменения.  

Подлинная судебная независимость требует от государства обеспечить ограждение судей от не-
правомерного давления со стороны государственной власти и участников спора и является гарантией и 
одновременно условием беспристрастности судей в арбитражном процессе. В то же время сама бес-
пристрастность не является гарантией независимости суда, именно поэтому выраженные предпочте-



 

 

 

ния судьи могут иметь свое место в условиях реальной независимости суда[6]. Другими словами можно 
сказать, что пристрастность суда вовсе не свидетельствует о зависимости суда. Но, не смотря на это, 
оба этих понятия являются частью системы, обеспечивающей достижение справедливости при рас-
смотрении дел в суде. 
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Abstract: In modern society, with the strengthening of the role of scientific and technical progress and mas-
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Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 34 гарантирует каждому человеку право на свобод-
ное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности [1; 4398].  



 

 

 

 
В свою очередь Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) в ст. 2 закрепляет по-

ложение о том, что «предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке» [2; 3301]. 

Действующее в настоящее время в Российской Федерации гражданское законодательство не 
имеет достаточно чёткого закрепления того возраста, с которого субъект права может заниматься 
предпринимательской деятельностью, что можно отнести к одной их актуальных проблем на данном 
этапе развития законодательства. 

В последнее время данный вопрос поднимался в трудах многих учёных, например, А.А. Васильев 
пишет, что "...гражданин, не достигший 16 лет, и по закону субъекта РФ вступивший в брак до достиже-
ния 14 лет, может выступать в качестве индивидуального предпринимателя, что может привести к раз-
ным коллизиям" [3; 91]. Ситдикова Л.Б считает, что «поскольку лицо, не достигшее 14 лет, согласно ГК 
РФ, является малолетним, т.е. не полностью дееспособным, то на него распространяется ст. 28. В этой 
статье сказано, что за несовершеннолетних, не достигших 14 лет, сделки, за исключением указанных в 
ГК РФ могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны» [4; 16-19].  

Таким образом, при анализе ст. 27 ГК РФ можно сделать вывод о том, что данная статья позво-
ляет несовершеннолетним, обладающим частичной (неполной) дееспособностью, заниматься пред-
принимательской деятельностью с согласия родителей, усыновителей или попечителя [2; 3301]. 

В настоящее время предпринимательская деятельность несовершеннолетних лиц вызывает це-
лый ряд спорных вопросов, которые связаны, во-первых, с пробелами в нормативных правовых актах, 
регламентирующих правые основы, касающиеся возраста, при достижении которого данным лицам 
позволяется осуществление предпринимательской деятельности, а, во-вторых, с вопросами, относя-
щимися к процедуре регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.  

Ч. 1 ст. 175 ГК РФ устанавливает, что сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, в слу-
чаях, когда такое согласие требуется в соответствии со статьей 26 ГК РФ, может быть признана судом 
недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя [2; 3301]. 

 Из этого положения вытекает такая проблема как существенный риск оспаривания заключённой 
сделки в судебном порядке, что приводит к неопределённости правового положения для контрагентов 
несовершеннолетних лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.  

В связи с этим для укрепления правового положения контрагентов несовершеннолетних лиц, за-
нимающихся предпринимательской деятельностью, было бы целесообразнее заранее извещать их об 
этом обстоятельстве. Например, с помощью специальной отметки указывающей на тот факт, что пред-
приниматель является несовершеннолетним лицом, сделанной в регистрационном свидетельстве, а 
также данная информация должны быть отражена и на печати юного предпринимателя. 

Исходя из того, что предпринимательская деятельность – это деятельность, осуществляемая на 
свой риск, то в данном случае поднимается проблема ответственности несовершеннолетнего предпри-
нимателя по заключённым им сделкам.  

Согласно ГК РФ «Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет само-
стоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими» (ч. 3 ст. 27) [2; 
3301]. Вместе с тем родители, усыновители или попечитель могут нести имущественную ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора в случае, когда у несовершеннолетне-
го в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда. 
Так, в соответствии с ГК РФ в случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет до-
ходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полно-
стью или в недостающей части его родителями (усыновителями) либо попечителем, если они не дока-
жут, что вред возник не по их вине [2; 3301]. 



 

 

 

В зависимости от вышеобозначенного положения возникает проблема ответственности рассмат-
риваемого субъекта деятельности. Так как, в силу того, что субсидиарную ответственность за вред, 
причиненный индивидуальным предпринимателем, несут его законные представители, то многие учё-
ные считают, что противоречит самой сущности осуществления предпринимательской деятельности. 

Сегодня субсидиарная ответственность законного представителя несовершеннолетнего проти-
воречит сущности предпринимательской деятельности не больше, чем субсидиарная ответственность 
Российской Федерации по обязательствам казенного предприятия [5, 146–150]. Несовершеннолетний 
является самостоятельным субъектом деликтной ответственности и несет ее в полном объеме, отве-
чая по обязательствам всем своим имуществом. На законного представителя возложена самостоя-
тельная ответственность: он будет отвечать за причиненный подопечным вред, если виновен в плохом 
воспитании и неосуществлении надзора за несовершеннолетним. Это справедливо, так как то обстоя-
тельство, что несовершеннолетний занимается предпринимательской деятельностью, не освобождает 
законного представителя от его обязанностей по отношению к подопечному. В этом состоит одна из 
особенностей гражданско-правового положения несовершеннолетнего предпринимателя [6, 110–111]. 

Согласно действующему в настоящее время в Российской Федерации законодательству несо-
вершеннолетнее лицо не может заключать определённый круг гражданско-правовых договоров. Таким 
образом, он не может осуществлять конкретные виды деятельности. На основании чего необходимо 
разработать конкретный перечень сфер деятельности, в которых несовершеннолетнее лицо, занима-
ющееся предпринимательской деятельностью, сможет проявлять свою предпринимательскую инициа-
тиву. 

В современном обществе Конституция Российской Федерации закрепляет за каждым право на 
свободу осуществления предпринимательской деятельности, а также свободное использование своего 
имущества и доходов для любой не запрещённой законом предпринимательской деятельности. Дей-
ствующее законодательство не закрепляет определённого возрастного ценза для начала занятия 
предпринимательской деятельностью. В связи с этим данным видом деятельности могут заниматься и 
лица, не достигшие возраста 18 лет. 

В связи с этим вопросы, касающиеся осуществления предпринимательской деятельностью несо-
вершеннолетними лицами являются весьма актуальными и проблемными. Таким образом, в настоя-
щее время необходимо должным образом развивать законодательство, регулирующее данное направ-
ление деятельности, но осуществлять действия по развитию и совершенствованию законодательства, 
необходимо крайне осторожно, учитывая все особенности, характерные для несовершеннолетних 
предпринимателей. 
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Одной из наиболее значимых проблем развития фармбизнеса и препятствием на пути обеспече-

ния граждан России качественными и безопасными лекарственными средствами (далее - ЛС) является 
их фальсификация. Решение этой проблемы связано с поиском мер противодействия созданию и рас-
пространению фальсификатов лекарственных средств (далее - ФЛС) [1].   

ФЛС часто расцениваются как поддельные и контрафактные. С юридической точки зрения поня-
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тия «фальсификат», «контрафакт» и «подделка» имеют определенные различия, но для обычного по-
требителя ЛС они идентичны. Под поддельным понимается ЛС, произведенное с изменением его со-
става при сохранении внешнего вида, и часто сопровождаемое ложной информацией о его составе. 
Контрафактным считается лекарственное средство, производство и дальнейшая реализация которого 
осуществляется под чужими индивидуальными признаками (товарным знаком, наименованием или ме-
стом происхождения) без разрешения патентодержателя, что является нарушением прав интеллекту-
альной собственности. Под ФЛС понимается такое лекарственное средство, которое сопровождаемое 
ложной информацией о его составе и (или) производителе [2]. 

По определению ВОЗ «фальсифицированным (контрафактным) лекарственным средством явля-
ется продукт, преднамеренно и противоправно снабженный этикеткой, неверно указывающей подлин-
ность препарата и (или) изготовителя». Фальсифицированные (контрафактные) лекарственные сред-
ства – это лекарственные средства, действительное наименование или происхождение которых наме-
ренно скрыто. Вместо этого неправомерно использовано обозначение зарегистрированного продукта с 
его торговой маркой, упаковкой и другими признаками. В большинстве случаев эти лекарства неэкви-
валентны оригинальным препаратам по качеству, эффективности и безопасности [3]. Но даже если они 
соответствуют по качеству и другим показателям оригинальным препаратам, их производство и рас-
пространение осуществляется без надзора соответствующих органов. 

Среди фальсификатов могут быть ЛС:  
1.  c точным соответствием состава оригиналу лекарственного средства; 
2.  с отличающимися от оригинала ингредиентами; 
3. без активных ингредиентов; 
4.  с недостаточным содержанием активного ингредиента; 
5.  с поддельной упаковкой; 
6.  в которых отсутствуют все ингредиенты зарегистрированного ЛС - «плацебо»; 
7. содержащие в своем составе отличные от оригинала ингредиенты, о которых ничего не сказа-

но на упаковке – «препараты-имитаторы»; 
8. содержащие в своем составе ингредиенты, происхождение и количество которых отличается 

от обозначенного на упаковке - «измененные лекарства»; 
9. нелегального производства – «препараты – копии». Их производство нелегально, может су-

щественно отличаться от технологии производства у законного производителя и правил качественной 
производственной практики (GMP) [4]. 

В России фальсифицируются ЛС почти всех фармакотерапевтических групп. Однако лидируют в 
структуре подделок антибиотики, на долю которых приходится почти половина всех выявляемых фаль-
сификаций. Большая часть контрафактной продукции производится в самой России. Если в развитых 
странах основная масса ФЛС приходится на импорт, то в России около 60% фальшивок собственного 
производства. Остальная часть ФЛС попадает в страну из Азии и стран ближнего зарубежья [4]. 

 Распространяются ФЛС на потребительском рынке лекарств по следующим каналам: 
 через фирмы «однодневки», с использованием фальсифицированных документов (лицензии 

на осуществление фармацевтической деятельности, сертификатов качества (соответствия); 
 с помощью рекламы в СМИ с последующей консультацией по телефону и пересылкой товара 

покупателю почтовой связью или курьером; 
 через легальные фармацевтические организации путем сговора с их сотрудниками или путем 

предъявления им фальсифицированных документов; 
 через Интернет, путем создания незаконных веб-сайтов с последующей пересылкой товара 

покупателю почтовой связью или курьером; 
 через сотрудников лечебно-профилактических учреждений, в том числе врачей[5]. 
В настоящее время контроль качества ЛС является одним из приоритетных направлений полити-

ки Правительства РФ, Минздрава России и Росздравнадзора. Система контроля позволяет выявлять и 
оперативно пресекать оборот ЛС, не соответствующих законодательно установленным требованиям 
качества и безопасности, тем самым, профилактируя безопасность пациентов. Только в первом полу-



 

 

 

годии 2016 года Росздравнадзором изъято из обращения 247 серий лекарственных препаратов отече-
ственного и импортного производства (230 недоброкачественных, 15 контрафактных и 2 фальсифици-
рованные) [6]. 

Система государственного контроля постоянно развивается. В 2015 году Росздравнадзор полу-
чил право проводить внеплановые проверки без согласования с органами прокуратуры и без предва-
рительного уведомления проверяемых организаций, а также осуществлять выборочный контроль каче-
ства ЛС, позволяющий проводить отбор образцов у субъектов обращения ЛС.  

На наш взгляд, реализация данного полномочия Росздравнадзора будет способствовать не толь-
ко выявлению ФЛС как таковых, но и обеспечивать своевременное выявление коррупциогенных рисков 
и проявлений, возникающих при осуществлении государственных закупок ЛС[7,8]. 

Одной из мер противодействия распространению ФЛС   в нашей стране стало внесение в 2014 
году в Уголовный кодекс РФ статьи 238.1. «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных 
биологически активных добавок», санкции по которой, в зависимости от части указанной статьи, со-
ставляют от трех до двенадцати лет лишения свободы [9]. После вступления в силу соответствующего 
закона Росздравнадзором была пресечена деятельность трех организованных преступных групп, рас-
пространяющих незарегистрированные и фальсифицированные лекарства, а правоохранительными 
органами были возбуждены уголовные дела [6]. 

Неотъемлемой частью развития и усиления госконтроля в сфере обращения ЛС является рас-
ширение лабораторной базы по контролю качества ЛС. В настоящее время во всех федеральных окру-
гах Российской Федерации открыты 12 современных лабораторных комплексов Росздравнадзора, спо-
собные проводить испытания качества ЛС любой степени сложности. Комплексы обеспечены пере-
движными лабораториями экспресс-анализа ЛС. В практику внедрен неразрушающий метод БИК-
спектрометрии для скрининга качества ЛС, что позволяет применять риск-ориентированный подход к 
контролю. Кроме того, на базе Казанского филиала ФГБУ Росздравнадзора ведется активная работа по 
методу Рамановской спектрометрии, которая позволит значительно расширить перечень анализируе-
мых с помощью неразрушающих экспресс-методов ЛС [10]. 

Следовательно, так как государство выступает гарантом реализации прав граждан на получение 
качественной и безопасной лекарственной помощи, предпринимаемые меры по созданию эффектив-
ной системы противодействия распространению ФЛС в рамках госконтроля качества и безопасности 
ЛС постоянно совершенствуется. Однако, создание такой системы зависит не только от профессиона-
лизма и компетентности сотрудников лабораторий, которые занимаются исследованием и выявлением 
поддельных или контрафактных ЛС, но и от активного взаимодействия всех легальных субъектов фар-
мацевтического рынка, государственных органов контроля качества ЛС, правоохранительных органов, 
лечебно - профилактических учреждений, общественных организаций и самих граждан, которые явля-
ются непосредственными   потребителями ЛС.  
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Abstract: The article describes the organizational aspects of the implementation of innovative approaches to 
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Научно-исследовательская работа в Международном инновационном университете (г. Сочи) на 

протяжении ряда лет организуется на основе использования инновационных технологий [1]. В Универ-
ситете разработана новая сетевая концепция развития личности, в которой обучение построено на ос-
нове синтеза традиционного и электронного образовательного пространства [2]. Учеными Университе-
та выявлены методологические основания, принципы и условия эффективного развития личности в 
виртуальном информационном пространстве [3, 4]. Новая образовательная среда должна быть ориен-
тирована не только на развитие рационального сознания и гуманистических качеств личности, но и 
продуктивного, социально одобряемого поведения субъекта как в сфере профессиональных отноше-
ний, так и в сфере межличностного взаимодействия [5, 6]. Это, в свою очередь, предполагает необхо-
димость формирования у студентов эффективных поведенческих, коммуникативных и эмоциональных 



 

 

 

паттернов психической активности личности, составляющих менталитет современного человека [7, 8, 
9]. 

В данном контексте, в  Международном инновационном университете сформирована и успешно 
функционирует целостная система организации научно-исследовательской деятельности, включающая 
три взаимосвязанных уровня: фундаментальные исследования, прикладные исследования и разработ-
ки, внедрение результатов проведенных исследований в практику [10]. 

Фундаментальные исследования в Университете проводятся на базе четырех научно-
исследовательских институтов (развития личности, экономики и управления, правовых исследований, 
электронных информационных технологий и технико-технологических инноваций). В структуре каждого 
научно-исследовательского институтов функционирует ряд научных лабораторий. 

Научные исследования НИИ развития личности осуществляются в рамках проекта «Разработка 
сетевой теории и технологий развития личности в информационно-образовательном пространстве». В 
структуре НИИ развития личности функционируют следующие научные лаборатории: лаборатория ме-
тодологии и теории развития личности, лаборатория инновационных технологий в сфере туризма, гос-
тиничного дела и сервиса, лаборатория индивидуализации обучения. 

Научные исследования НИИ экономики и управления реализуются в рамках проекта «Инноваци-
онные технологии экономики и управления в системе предпринимательства». В рамках НИИ экономики 
и управления действуют такие научные лаборатории, как лаборатория экономики предприниматель-
ства, лаборатория инновационных технологий маркетинга, лаборатория менеджмента, государственно-
го и муниципального управления. 

В НИИ правовых исследований реализуется научный проект «Разработка инновационных техно-
логий в правовой сфере». В структуре НИИ правовых исследований действуют лаборатория граждан-
ского права, лаборатория правового просвещения, лаборатория семейного права и лаборатория меж-
дународных отношений. 

Научные исследования НИИ электронных информационных технологий и технико-
технологических инноваций реализуются в рамках двух проектов: «Разработка инновационной элек-
тронной образовательно-управленческой среды «Электронный университет» и «Разработка инноваци-
онных технологий и технической сфере». В структуре НИИ электронных информационных технологий и 
технико-технологических инноваций работают следующие научные лаборатории: лаборатория иннова-
ционных программных технологий лаборатория инновационных технико-технологических разработок в 
сфере транспорта. 

В проведении исследований, осуществляемых на базе перечисленных выше научно-
исследовательских институтов и научных лабораторий, принимают активное участие аспиранты, маги-
странты и студенты Международного инновационного университета, приобретающие опыт аналитиче-
ской работы, необходимый для их формирования как будущих профессионалов в сферах деятельно-
сти, соответствующих направлениям подготовки.  

Для проведения прикладных исследований и разработок в Университете также создан инноваци-
онно-технологический центр. Основной целью его деятельности является разработка инновационных 
технологий в гуманитарной и технической сфере. В структуре инновационно-технологического центра 
функционируют следующие подразделения: Центр программных разработок; Центр инновационных 
психолого-педагогических разработок; Патентно-лицензионный центр; Центр инновационных техноло-
гий в ландшафтном дизайне. 

Внедрение результатов фундаментальных и прикладных исследований в сферу социальной жиз-
недеятельности общества, область техники и технологий осуществляется в рамках деятельности биз-
нес-инкубатора, что обеспечивает создание условий для построения профессиональной карьеры сту-
дентов Университета, приобщения их к самостоятельной постановке и решению профессиональных 
проблем.  
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Аннотация: в статье на основе анализа базовых понятий «социальная адаптация», «профессиональ-
ная адаптация», «социально-профессиональная адаптация», «процесс», «педагогический процесс» 
дается определение  процесса социально-профессиональной адаптации студентов колледжа; раскры-
вается его сущность, цель, функции; рассматриваются основные характеристики; определяются фак-
торы, влияющие на его  осуществление. 
Ключевые слова: процесс, социально-профессиональная адаптация, процесс социально-
профессиональной адаптации студентов колледжей. 
 
CHARACTERISTICS OF THE COLLEGE STUDENTS’ SOCIOPROFESSIONAL ADAPTATION PROCESS  

 
IvanovaYu.M., IppolitovaN.V. 

Abstract: the article deals with the description of the college students’ socioprofessional adaptation process  
on the basis of the analysis of principal concepts: “socioprofessional adaptation”, “process”, “pedagogical pro-
cess”,  “college students’ socioprofessional adaptation process”. The definition of the college students’ 
socioprofessional adaptation process is given. The principal characteristics, functions and factors of this 
process are revealed. 
Keywords: process, pedagogical process, socioprofessional adaptation, college students’ socioprofessional 
adaptation process. 

 
Исследование понятия «процесс cоциально-профессиональной адаптации» требует рассмотреть 

такие базовые понятия, как «социально-профессиональная адаптация», «процесс» и «педагогический 
процесс».  

Феномен социальной адаптации мы понимаем как процесс приспособления человека к сложив-
шейся социальной среде за счет умения анализировать текущие социальные ситуации, осознания сво-
их возможностей в сложившейся социальной обстановке, умения удерживать свое поведение в соот-
ветствии с главными целями деятельности [2]. 

С учетом этой позиции профессиональная адаптация рассматривается как процесс активной ре-
ализации человеком накапливаемых профессиональных знаний и умений, усвоение профессионально-
го опыта, необходимых для непрерывного профессионального саморазвития.  

Опора на данные положения позволяет определить социально-профессиональную адаптацию 



 

 

 

как процесс приспособления человека к сложившейся социальной и профессиональной среде посред-
ством активной реализации накапливаемых социальных и профессиональных знаний и умений, усвое-
ние социально-профессионального опыта, необходимых для непрерывного личностного и профессио-
нального саморазвития.  

Поскольку мы рассматриваем социально-профессиональную адаптацию студентов колледжа, 
определим свою позицию по поводу термина «студенты колледжа», который в соответствии с «Зако-
ном об образовании в РФ» обозначает лица, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования» [7]. 

Далее рассмотрим понятия «процесс» и «педагогический процесс». 
В философских исследованиях понятие «процесс» рассматривается как: закономерное, последо-

вательное изменение явления, его переход в другое явление (И.Т. Фролов [8]); последовательность 
состояний естественных и искусственных систем, связность стадий их изменения и развития, течение 
человеческой совокупной деятельности, порождающее различные - ожидаемые и не предсказуемые 
результаты  (В. Е. Кемеров [3]). Т.е. с позиции философии понятие «процесс» рассматривается как со-
вокупность необратимых, взаимосвязанных, длительных изменений (количественных и качественных, 
спонтанных и управляемых), результатом которых является некое изменение в каком-либо явлении. 

Данная точка зрения поддерживается и в исследованиях по психологии и педагогике, где «про-
цесс» рассматривается как совокупность последовательных действий или изменение какого-либо 
предмета для достижения определённого результата (Н.З. Богозов [1], В.М. Полонский [5]).  

Обобщение вышеизложенного позволяет выделить следующие характеристики понятия «про-
цесс»: 1) процесс представляет собой совокупность последовательных, закономерных и взаимосвя-
занных изменений в каких-либо явлениях или предметах, осуществляемых для достижения опреде-
ленных целей; 2) изменения, составляющие основу процесса, могут быть спонтанными и управляемы-
ми, количественными и качественными. 

При определении понятия «педагогический процесс» мы опирались на мнение В.А.Сластёнина 
[6], Г.М.Коджаспировой [4] и других ученых, трактующих данный феномен как специально организован-
ное взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на решение развивающих и образова-
тельных задач и призванное привести к преобразованию их личностных свойств и качеств. 

С учетом этого мы рассматриваем процесс социально-профессиональной адаптации студен-
тов колледжа как педагогический процесс, основанный на взаимодействии преподавателей и сту-
дентов и направленный на приспособление студентов к сложившейся социальной и профессиональ-
ной среде посредством активной реализации обучающимися накапливаемых социальных и профес-
сиональных знаний и умений, усвоение социально-профессионального опыта, необходимых для не-
прерывного личностного и профессионального саморазвития. 

Сущность данного процесса состоит в передаче социального и соответствующего профессио-
нального опыта студентам посредством их взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 
колледже (преподавателями, мастерами производственного обучения, сверстниками и старшими това-
рищами), обеспечивающего приспособление обучающихся к сложившейся социальной и профессио-
нальной среде и их личностное и профессиональное саморазвитие. 

Как педагогический процесс социально-профессиональная адаптация студентов колледжа имеет 
следующие характеристики: 

- целенаправленность – данный процесс имеет четко определенную цель, обусловленную требо-
ваниями общества, - создать условия для приспособления студентов к сложившейся социальной и 
профессиональной среде. 

- двусторонность реализуется в двух аспектах: 1) организационном – данный процесс осуществ-
ляется на основе взаимодействия преподавателей и студентов образовательного учреждения и вклю-
чает организацию деятельности по расширению как социального, так и профессионального опыта сту-
дентов, что происходит как в процессе обучения, так и во время внеучебной деятельности; 2) личност-
ном – процесс социально-профессиональной адаптации студентов колледжа направлен на развитие 
личностных качеств, необходимых не только для профессионального развития, но и для реализации 



 

 

 

возможностей обучающихся в социальной сфере. 
- многофакторность – на процесс социально-профессиональной адаптации студентов колледжа 

оказывают влияние различные факторы, которые рассматриваются нами как условия, способствующие 
овладению студентами нормами и функциями будущей профессиональной и социальной деятельно-
сти. В этом плане к факторам, влияющим на данный процесс, мы относим: индивидуально-
психологические особенности студента; его личностные, профессиональные и поведенческие качества; 
академическую активность; состояние здоровья; социальное и профессиональное окружение и т. д.; 

- мультифункциональность - основными функциями процесса социально-профессиональной 
адаптации студентов колледжа, как и любого педагогического процесса, являются: обучающая, воспи-
тательная, развивающая, функция социализации личности ; в качестве специфических функций соци-
ально-профессиональной адаптации студентов колледжа выступают: диагностическая (изучение осо-
бенностей личности студентов с целью определения группы «риска» студентов, в адаптации которых 
возможны глубокие и продолжительные кризисы); стимулирующая (формирование у студентов готов-
ности к преодолению трудностей в процессе обучения, развитие мотивов учебной деятельности);  про-
гностическая (прогнозирование процесса и результата адаптации студента);  рефлексивная (осознание 
сущности проблем адаптационного периода, изменение характера их восприятия;  осознание правиль-
ности сделанного профессионального выбора); коррекционная (освоение адекватных способов пре-
одоления и упреждения проблем, организация досуговой деятельности с элементами тренинга для 
смягчения эмоционального кризиса в дидактической адаптации студентов, кризиса взаимоотношений с 
преподавателями) и др. 

Итак, социально-профессиональная адаптация студентов колледжа  представляет собой процесс 
приспособления человека к сложившейся социальной и профессиональной среде посредством активной 
реализации накапливаемых социальных и профессиональных знаний и умений, усвоение социально-
профессионального опыта, необходимых для непрерывного личностного и профессионального самораз-
вития.  

Данный процесс выступает как педагогический процесс и обладает такими характеристиками, как: 
целенаправленность, двусторонность, многофакторность, мульфункциональность.  
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу интеграции зарубежных учебно-методических комплек-
тов по французскому языку в российский образовательный процесс. Автор рассматривает причины, по 
которым данные УМК не являются основными при обучении иностранному языку. Обосновывается 
мысль о том, что зарубежные учебники можно включать в процесс обучения в качестве дополнительно-
го, ресурсного средства для формирования и развития мотивации, а также приводится анализ структу-
ры учебно-методического комплекта «Forum: Méthode de Français».  
Ключевые слова: зарубежные учебно-методические комплекты (УМК) по французскому языку; моти-
вация; интерес; ориентация на личность ученика; иноязычная коммуникативная компетенция; активные 
методы обучения; развитие и воспитание личности. 
 

PERSPECTIVE OF INTEGRATION OF FOREIGN 
EDUCATIONAL AND METHODICAL SETS ON FRENCH LANGUAGE 

Stepa A. V. 
Kireeva Z. R. 

Abstract: This article is devoted to the question of integration of foreign educational and methodical books on 
French language in Russian educational process. The author considers the reasons for which these books 
aren't the main in the educational system of foreign languages. The idea is that the foreign books can be in-
cluded in process of education as additional resources for formation and development of motivation. The au-
thor also gives the structural analysis of such educational and methodical set as «Forum: Méthode de Fran-
çais». 
Key words: the foreign educational and methodical sets on French language; motivation; interest; orientation 
to the identity of the student; foreign-language communicative competence; active methods of training; devel-
opment and education of the personality.  

 
В настоящее время в учебно-образовательном процессе представлено большое количество раз-

личных средств обучения иностранным языкам. Это и примерные и рабочие программы по предмету, и 
учебно-методические комплекты (УМК), разработаны даже книги для родителей, содержащие рекомен-
дации по организации процесса изучения ребенком иностранного языка. Помимо этого, имеется боль-
шой выбор не только российских учебников, но и соответствующих международным стандартам зару-
бежных УМК. И в настоящее время перед педагогами стоит серьезная проблема выбора учебно-
методического комплекта, использование которого сможет обеспечить достижение личностных, мета-
предметных и предметных результатов основной образовательной программы по иностранному языку. 



 

 

 

Процесс выбора УМК начинается с решения важного вопроса: выбрать отечественные или зару-
бежные учебники? Одни педагоги настаивают на необходимости включения в процесс обучения зару-
бежных учебно-методических комплектов, аргументируя свой выбор тем, что французский язык заро-
дился и развивался не на территории России, а во Франции, и поэтому необходимо учить его по учеб-
никам, которые были разработаны франкоговорящими авторами. В свою очередь, учителя, которые 
предпочитают работу с отечественными УМК, приводят контраргумент. Они считают, что минусом таких 
учебников является их направленность на иностранцев вообще, а не именно на русскоговорящих уче-
ников, следовательно, не отражены при этом национальные ценности России, не представлена рос-
сийская культура, а также не реализуется методический принцип учета особенностей родного языка, 
наблюдается недостаточная ориентированность на формирование у школьников способностей к диа-
логу культур (межкультурному общению) [2, с.85]. 

В своей статье «Мучительная свобода выбора» Н. Федотова приводит мнение учителя высшей 
категории Т. И. Тумасьян по вопросу выбора учебника, который напрямую зависит от цели, стоящей 
перед педагогом. «Если нам нужно научить ребёнка общаться на иностранном языке, непринужденно 
говорить, не боясь своих ошибок, воспринимать на слух реальную иностранную речь, читать в подлин-
нике современную литературу, обсуждать впоследствии профессиональные вопросы с зарубежными 
коллегами, то для этой цели лучше подойдут зарубежные УМК» [4].  

Невозможность использования зарубежных учебно-методических комплектов по французскому 
языку в школе на постоянной основе обусловлена и тем, что они не входят в перечень федеральных 
УМК. Но, не смотря на это, данные учебники можно активно включать в процесс обучения в качестве 
дополнительного, ресурсного средства, что приведет к большей заинтересованности учащихся к про-
цессу изучения иностранного языка и, как следствие, формированию и развитию мотивации. Так, 
например, можно включать в процесс обучения аутентичные тексты о различных странах, использо-
вать на уроках аудио приложения, благодаря которым учащиеся смогут прослушать речь носителей 
французского языка и, таким образом, опосредованно  оказаться в ситуации общения с иностранцем. 
Кроме того, возможно использование грамматических упражнений, тестов, лексического и грамматиче-
ского справочного материала, представленных в большом количестве в зарубежных УМК. Все задания 
ориентированы на личность ученика, учитывают его интересы, склонности, способности, а также уро-
вень обученности. 

Помимо этого, созданию мотивации к обучению будет способствовать и эстетическое оформле-
ние учебников, которые отличаются ярким современным дизайном, активным использованием инте-
ресного зрительного ряда (рисунков, фото, схем, таблиц и др.), широким представлением страноведче-
ского материала и современной аутентичной лексики, которые будут интересны учащимся [1, с.40]. 
Также включаются различные тексты разных жанров и типов (отрывки литературных текстов, выдержки 
из газет и журналов, песенный материал, стихотворения и т. д.). Важным моментом является то, что 
учебники для школьников старшего уровня содержат необходимые рекомендации по написанию эссе, 
писем, как официальных, так и неделового характера, также электронных писем и различных видов 
сочинений: описаний, рассуждений и т. д. Необходимым в процессе обучения материалом является 
представленный во многих учебниках подробный грамматический справочник. 

Главная идея, которую авторы учитывают при разработке зарубежных УМК по французскому 
языку, заключается в том, что общение подразумевает под собой не только говорение с целью сооб-
щения необходимой информации, а, прежде всего, взаимодействие речевых партнеров, которые долж-
ны уметь действовать и реагировать в определенной ситуации общения [5, с.5]. Таким образом, у 
школьников происходит развитие иноязычной коммуникативной, речевой и языковой компетенций, так-
же формируется и в полной мере развивается межкультурная компетенция. Кроме того, данные учеб-
ники разработаны таким образом, чтобы максимально развивать самостоятельность обучающихся, 
учитывая при этом их интересы и особенности развития, что приводит к общему развитию личности 
ученика.  

 Но, к сожалению, в зарубежной серии учебно-методических комплектов кроме положительных 
характеристик, можно выделить ряд недоработок и замечаний. В первую очередь, недоступность таких 



 

 

 

учебников для всех без исключения учащихся в классе. В связи с тем, что зарубежные методические 
комплекты не входят в перечень федеральных УМК, библиотеки и книжные магазины не могут обеспе-
чить педагогов и их учеников достаточным количеством пособий. Но такие книги находятся в открытом 
доступе в сети интернет, где возможен их просмотр в онлайн режиме, а также, если это необходимо, 
дальнейшее их приобретение. 

Помимо этого, в структуре учебника нет упражнений, направленных на формирование умений 
грамотного перевода как с французского языка на русский, так и наоборот. Какие бы цели не ставил 
перед собой педагог, очень сложно добиться того, что ученик сразу начнет думать на иностранном язы-
ке. Поэтому необходимо активно включать в процесс обучения переводные упражнения для совершен-
ствования навыков. 

 Важным является тот факт, что авторы зарубежных учебников не разработали цельной ли-
нии, которая могла бы использоваться в школе на протяжении всего периода обучения, начиная  с до-
школьного возраста и вплоть до окончания старшей школы. Каждому уровню обучения соответствует 
определенная линия УМК. Так, например, можно выделить следующие иностранные учебно-
методические комплекты, соответствующие дошкольному, начальному, среднему и старшему периоду 
обучения: 

1. Дошкольное образование: «Tatou le matou» (4-6 лет), «Lili, la petite grenouille» (4-7 лет). 
2. Начальная школа: «Alex et Zoe et Compagnie» (с 7-8 лет). 
3. Средняя школа:«Et toi» (10-13 лет), «Adosphere» (11-16 лет), «Amis et compagnie» (11-16 лет). 
4. Старшая школа: «Toutvabien!», «Echo», «Forum: Méthode de Français» (подростки до 17 лет). 
Кроме того, некоторые учебники, предназначенные для изучения французского языка подрост-

ками старшего возраста, могут применяться в качестве обучающего пособия и для взрослых, желаю-
щих изучить французский язык. 

Перейдем к детальному рассмотрению учебно-методического комплекта «Forum: Méthode de 
Français», основной целью которого является подготовка обучающихся к сдаче международного экза-
мена DELF. Это универсальный разговорный курс французского языка, состоящий из трех этапов обу-
чения, которые представляют собой определенные уровни: 

 «Forum: Méthode de Français 1», уровень Vrais/Faux debutants – А1/А2; 

 «Forum: Méthode de Français 2», уровень Niveau Seuil – А2/В1; 

 «Forum: Méthode de Français 3», уровень Niveau autonomie – В1/В2. 
Необходимо отметить, что весь учебно-методический комплекс «Forum: Méthode de Français» со-

стоит из: 

 Книги для учащегося, которая снабжена приложением – «Carnet de Route», представляющего 
собой сборник грамматических и лексических упражнений. В самом учебнике представлены три полных 
модуля («Module»), каждый из которых, в свою очередь, разделен на три урока («Unité»), что, в общем, 
составляет 9 уроков. 

 Аудиоматериалов для работы на занятиях в классе, представленных на трех аудиокассетах и 
двух CD дисках. Аудиоматериалы воспроизводят тексты книги для учащихся, различные диалоги, а 
также упражнения по фонетике и некоторые грамматические блоки. Помимо этого, работа с аудиофай-
лами может проводиться учениками индивидуально. Аудиозаписи сгруппированы таким образом, что 
каждый модуль, входящий в их состав, имеет свою собственную «звуковую» окраску. Это позволяет 
учащемуся самостоятельно ориентироваться в аудио записях. 

 Рабочей тетради, главной целью которой является активизация грамматических структур и 
лексического материала. 

 Интернет-сайта: www.club-forum.com., который предлагает три основные рубрики: презента-
ция метода, чат для обсуждения и обмена информацией и опытом, а также дополнительные упражне-
ния и различные виды деятельности для самостоятельной работы [2]. 

Отличительной особенностью УМК «Forum: Méthode de Français» является наличие большого ко-
личества яркого и актуального для определенного возраста наглядного материала, аудиозаписей, 
грамматического, лингвистического и  страноведческого материала. Помимо этого, это первый зару-

http://www.club-forum.com/


 

 

 

бежный учебник, в котором предполагаются элементы рефлексии. 
Содержание данной серии учебников дает возможность применять на уроке активные методы 

обучения, в основе которых лежит работа в парах, группах, проектная методика, включение в процесс 
обучения ролевой игры, дискуссий и дебатов, кроме того, предполагаются различные виды работы с 
самим текстом, а также методики активного слушания и обсуждения, что, в дальнейшем, дает возмож-
ность обучающимся говорить на французском языке в повседневном общении, неформальной обста-
новке, в условиях импульсивного общения.  

С методической точки зрения структура учебника грамотно выстроена, наблюдается чередова-
ние различных форм упражнений, что способствует лучшему усвоению учащимися лексических и 
грамматических тем, развитию и пониманию устной французской речи, а также создает мотивацию к 
изучению языка, формирует и развивает интерес к культуре, традициям и истории франкоговорящих 
стран.  

Таким образом, из анализа зарубежного УМК «Forum: Méthode de Français» следует, что педаго-
гам французского языка следует периодически включать в процесс обучения данную линию учебных 
комплектов, когда темы основного учебника коррелируются с темами, представленными в данном по-
собии. Это способствует разнообразию самого обучения, а также формированию иноязычной коммуни-
кативной компетенции. 

Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
целью современного отечественного образования является воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России [3, с.67]. Из этого следует, что учитель иностранного языка также как 
и все педагоги должен ставить перед собой эту цель и идти к ее достижению, и в этом ему окажет 
большую помощь работа с правильно подобранным учебно-методическим комплектом. Несомненно, 
такие учебники должны соответствовать требованиям ФГОС, но если грамотно совмещать процесс 
изучения иностранного языка по отечественным и зарубежным УМК, то процесс обучения будет более 
успешным, и у учителя будет возможность добиться поставленной цели за более короткий срок. 
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Аннотация: в статье рассматривается смешанное обучение студентов колледжа, приводится 
классификация средств обучения, их выбор и значение в образовательном процессе, обосновывается, 
что средства смешанного обучения влияют на качество усвоения знаний и изменение мотивов учения. 
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Abstract: the article deals with blended learning College students, the classification of learning tools, their 
selection and importance in the educational process, it is proved that the funds of blended learning affect the 
quality of learning and changing motives of the doctrine. 
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Традиционные цели и содержания обучения студентов средних профессиональных организаций 

в современных условиях должно отвечать уровню информатизации общества. Требования, которые 
предъявляет современное информационное общество к результатам освоения знаний, умений и 
способов владения ими, успешно реализуется в смешанном обучении.  

Определением понятия и основами организации смешанного обучения преимущественно 
занимались зарубежные ученые, такие как П. Вилиатан, Р. В. Фрази, Д. Кларк, Д. Пейнтер, Э. Роззетт, 
Р. Шанк. Среди российских ученых вопросам смешанного обучения посвящены работы Е.К. Васина, 
Ю.И. Капустина, М.С. Медведевой, М.Н. Моховой, М.С. Орловой, В.А. Фандей.  

Согласно исследованию Ю.И. Капустина, смешанное обучение понимается как 
целенаправленный, организованный, интерактивный процесс взаимодействия обучающих и 
обучающихся между собой и со средствами обучения, причем процесс обучения, инвариантный к их 
расположению в пространстве и времени [1, с.17]. Он выделяет содержательный и процессуальный 
аспекты смешанного обучения. К первому аспекту относится построение содержания процесса 
учебного познания студентов колледжа, которое отражает современный уровень развития науки, а 
также личностно-значимые задачи, способствующие развитию обучающегося как компетентного 
специалиста. Процессуальный включает необходимые компоненты реализации процесса смешанного 
обучения. Среди них можно выделить технологии дистанционного обучения, вариативные 
педагогические технологии и показатели оценки качества подготовки студента. В итоге, 
содержательный и процессуальный аспекты смешанного обучения влияют на отбор средств, форм и 
методов, разработку целей и содержания образовательного процесса [2, с.10]. 

Заслуживают внимание идеи А.В. Слепухина, который связывает со смешанным обучением 



 

 

 

проектирование и реализацию индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов), 
использование в процессе обучения средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 
информационно-коммуникационной образовательной среды (ИКОС), облачных сервисов и др. [5].  

Отметим, что интернет и современные компьютерные технологии широко используются в 
настоящее время не только для хранения и доставки информационных ресурсов, но и активно 
внедряются в систему образования. Например, колледжи активно начинают использовать электронные 
учебники и учебные пособия, компьютерные обучающие и контролирующие программы, которые 
используются не только в системе заочного и дистанционного обучения, но и начинают применяться в 
очной форме образования. Студенты уже на начальных этапах изучения имеют возможность 
использовать информационные учебные ресурсы.  

В настоящее время существует многообразие моделей смешанного обучения: по степени 
включенности ИКТ в учебный процесс, изменения начального содержания учебного курса, изменения 
процентного соотношения времени аудиторных занятий и внеаудиторных, а также контроль над ходом 
учебного процесса. 

Понимая средства смешанного обучения как причину, как побудительный фактор какого-либо 
явления, процесса, события, действия, состояния, опишем их в соответствии с требованиями, 
обеспечивающими эффективность процесса развития мотивации учения студентов колледжа. Выбор 
средств такого обучения, по мнению Ю.И. Капустина, основано на использовании многоканального 
принципа усвоения учебного материала [1, с.25]. В качестве источников информации используются: 
учебная книга (в том числе электронная), учебная виртуальная среда, среда учебной коммуникации 
(преподаватель-студент), дидактический комплекс материалов, «рукотворные» объекты (модели), 
научная книга (аудио- или видео-) и др.  [3]. При этом, в зависимости от применяемых источников, 
можно выделить средства смешанного обучения, предназначенные для поддержки процесса 
преподавания учебной дисциплины, формирования информационной культуры, в частности, культуры 
учебной деятельности. Учебное, демонстрационное оборудование, как средство смешанного обучения, 
используется для самостоятельного изучения учебного материала. Оно позволяет студенту 
реализовывать возможности информационных технологий по управлению реальными объектами, 
осуществлению ввода и манипулирования текстовой и графической информацией и др.). Системы 
искусственного интеллекта, предназначенные для организации процесса самообучения, а также 
предметно-ориентированные среды, в том числе информационно-предметные со встроенными 
элементами технологии обучения, относятся также к средствам смешанного обучения [4].  

Можно выделить следующие основания выбора и сочетания средств обучения: 1) адекватность 
средств целям и содержанию образования, а также организационным формам и методам обучения; 2) 
учет многоканального принципа усвоения студентами учебного материала; 3) соответствие средств 
обучения решаемым на данном этапе учебным задачам; 5) комплексное сочетание средств обучения. 
Выше изложенное оказывает влияние на содержание и структуру учебно-методического комплекса 
(УМК). При смешанном обучении целесообразно постоянно обновлять УМК, придерживаться 
оригинальности и новизны способов его структурирования, основанных на принципах интерактивности, 
диалогичности, проблемности, деятельностно-развивающего характера заданий, рефлексивности, 
практико-ориеитированности.  

Для активизации учебно-познавательной деятельности студентов технического колледжа, для 
снятия их усталости, для психологической разгрузки смешанное обучение, по нашему мнению, имеет 
большое значение, так как можно с помощью его средств менять приемы обучения. Поэтому считаем 
целесообразным включать средства смешанного обучения в образовательные программы 
технического колледжа. Они реализуют современные тенденции совершенствования среднего 
профессионального образования на основе: индивидуализации, ориентации на студента как субъекта 
учения, вариативности, открытости образования, дистанционного взаимодействия. Включение средств 
смешанного обучения повышает мотивацию учения, способствует выработке стремления к более 
эффективному использованию учебной информации.  

В соответствии с проведенными исследованиями сочетание средств смешанного обучения дает 



 

 

 

положительные результаты. Проведенный эксперимент состоял в том, что в экспериментальной группе 
при изучении, например, функциональной зависимости величин в математике, использовались 
совокупности средств смешанного обучения, таких как учебная виртуальная среда и учебное 
оборудование. В контрольной группе изучение вопросов этой темы велось по традиционной методике 
(работа с учебником и обощающие таблицы). Результаты выполнения проверочных заданий показали, 
что студенты экспериментальной группы лучше выполнили их (качество выполнения составило 63,5 
%). А в контрольной группе качество выполнения задания – 49,5 %.  

Дополнительное исследование на проверку мотивов изучения вопросов этой темы убедило в 
том, что в экспериментальной группе учебные мотивы (24,9%)  и социальные (23,7%) выше, чем у сту-
дентов контрольной группы (23,3% и 17,6%) , а также в экспериментальной группе менее выражены 
мотивы престижа и мотивы избегания неудач.  

Таким образом, проведенное исследование убедило в том, что использование средств смешан-
ного обучения повлияло не только на качество усвоения функциональной зависимости величин в ма-
тематике, но и на изменение мотивов учения.  
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Развитие современной системы среднего профессионального образования вызвало необхо-
димость сохранить и приумножить интеллектуальный, научно -производственный и культурный по-
тенциал студенческой молодежи. В связи с появлением обозначенной необходимости образова-
тельные организации среднего профессионального образования столкнулись с определенным кр у-
гом проблем, таких как существующая система оценивания в ОСПО, невысокий уровень развития 
познавательной самостоятельности и стремления к самообразованию у обучающихся, недостаточ-
ное стремление педагогов профессионального обучения к развитию личностного потенциала ст у-
дентов и т.д. 

Особенно это сказывается при подготовке студентов политехнических колледжей, осваива-
ющих профессии бинарного типа, таких как мастер производственного обучения (техник) и т.д. 
Данные профессии, с одной стороны, связаны с тесным взаимодействием с людьми, с другой – с 
техникой. Соответственно, основными сферами деятельности мастера производственного обуче-
ния (техника) являются люди (автомеханики, автоэлектрики, мотористы, автомаляры, кузовщики, 
сварщики, водители, приёмщики) и техника (автомобили грузовые и легковые, специализирова н-
ные инструменты, оборудование для проведения диагностических и ремонтных работ и т.д.). Важ-
ное значение для профессиональной деятельности мастера производственного обучения (техника) 
имеет организация рабочего места, состояние производственных условий и т.д.  

Анализ ряда источников 3; 4 и др.позволил нам выделить три основных направления дея-
тельности мастера производственного обучения (техника): взаимодействие с людьми, взаимодей-
ствие с техникой и с производственной средой (с условиями и участием в организации производ-
ственной деятельности). 

В таблице 1 мы представили краткую характеристику сфер деятельности мастера производ-
ственного обучения (техника). 

Из таблицы видна тесная взаимосвязь основных сфер деятельности мастера производствен-
ного обучения (техника), содержание которых состоит из многочисленных действий (функций). Та-
кая разноплановость «функционала» мастера производственного обучения на производстве требу-
ет высокого уровня готовности выпускника организации среднего профессионального образования 
к осуществлению предстоящей профессиональной деятельности.   

Соответственно, необходимо искать пути устранения перечисленного выше круга проблем 
(существующая система оценивания в ОСПО, невысокий уровень развития познавательной само-
стоятельности и стремления к самообразованию у обучающихся, недостаточное стремление педа-
гогов профессионального обучения к развитию личностного потенциала студентов и т.д.).  

Одним из путей повышения качества организации профессиональной подготовки студентов 
политехнических коллежей в целом, и мастеров производственного обучения (техников), в частно-
сти, является использование потенциала современных форм и методов производственного обуче-
ния. 

Использование потенциала современных форм и методов производственного обучения в 
процессе профессиональной подготовки будущих мастеров производственного обучения (техников) 
обладает рядом преимуществ: возможность обратной связи преподавателей и обучающихся (диа-
лога); непрерывный контроль усвоения будущими мастерами производственного обучения (техни-
ками) содержания обучения; активизация учебно-познавательной и учебно-профессиональной дея-

тельности будущих мастеров производственного обучения (техников)4; развитие навыков обна-
ружения, формулирования и решения проблем; закрепление качеств лидера, готовности принимать 
на себя ответственность за деятельность своей группы; выработка навыков коллективного обсуж-
дения, ведения спора, совместного принятия решений; обнаружение и критическая оценка обуча-
ющимися уровня своих знаний и навыков; ориентация на выполнение будущими мастерами произ-
водственного обучения (техниками) недостаточно освоенных функций (улучшение качества про-

дукции, использования оборудования, планирование работы с персоналом) и т.д. 3. 
 

  



 

 

 

Таблица 1 
Характеристика сфер деятельности мастера производственного обучения (техника) 

Название сферы 
деятельности МПО 

(техника) 

Взаимодействие мастера произ-
водственного обучения (техника) 

с людьми 

Взаимодействие мастера произ-
водственного обучения (техника) 

с техникой 

Взаимодействие мастера произ-
водственного обучения (техника) 

с производственной средой 
(условиями и участием органи-
зации производственной дея-

тельности) 

Контроль и оценка 
производственной 
среды 

 обеспечение расстановки рабо-
чих и бригад, контроль соблюдения 
технологических процессов, опера-
тивное выявление и устранение 
причин их нарушения;  

 участие в разработке новых и 
совершенствовании действующих 
технологических процессов и режи-
мов производства, а также произ-
водственных графиков;  

 осуществление мероприятий по 
предупреждению брака и повыше-
нию качества продукции, работ, 
услуг; 

 участие в приемке законченных 
работ и др. 

 проверка работы оборудования, 
рациональное расходование сырья, 
материалов, топлива, энергии;  

 проверка качества выпускаемой 
продукции или выполнения работ; 

 контроль технической эксплуа-
тации оборудования, инструмента 
на участке; 

 своевременная подготовка про-
изводства; 

 участие в реконструкции участка, 
ремонте технологического обору-
дования, механизации и автомати-
зации производственных процессов 
и ручных работ;  

 обеспечение рационального 
использования производственных 
площадей, оборудования, а также 
оргтехники и инструментов, равно-
мерной (ритмичной) работы участка 
и др.; 

Обеспечение норм 
производственной 
деятельности 

 осуществление формирования 
бригад (их количественного, про-
фессионального и квалификацион-
ного состава), разработка и внедре-
ние мероприятий по рациональному 
обслуживанию бригад, координиро-
вание их деятельности, принятие 
мер по созданию укрупненных ком-
плексных бригад и др.; 

организация рационального много-
станочного и многоагрегатного 
обслуживания; 

 обеспечение своевременного 
пересмотра в установленном по-
рядке норм трудовых затрат;  

 рациональное использование 
рабочего времени и обязательств 
по снижению трудоемкости продук-
ции, в организации их выполнения 
на участке; 

 рационализация рабочих мест; 

Контактная работа 
(взаимодействие с 
людьми в ходе про-
изводственной дея-
тельности) 

 установление и своевременная 
доводка задания бригадам и от-
дельным рабочим (не входящим в 
состав бригад) в соответствии с 
утвержденными планами и графи-
ками производства 

 осуществление различных видов 
производственного инструктажа 
рабочих,  

 проведение мероприятий по 
выполнению правил охраны труда, 
техники безопасности и производ-
ственной санитарии; 

 проведение воспитательной 
работы и др.; 

 планировка показателей по ис-
пользованию оборудования, сырья 
материалов, инструмента, топлива, 
энергии; 

 контроль технической эксплуа-
тации оборудования, инструмента 
на участке; 

 обеспечение правильности и 
своевременности оформления 
первичных документов по учету 
рабочего времени, выработки, 
заработной платы, простоев; 

Внедрение в произ-
водственный про-
цессе новшеств и 
инноваций 

 содействие распространению 
передового опыта, починов, разви-
тию творческих инициатив, внедре-
нию рационализаторских предло-
жений и изобретений; 

 содействие развитию совмеще-
ния профессий; 

 расширение зон обслуживания и 
применения других прогрессивных 
форм организации труда; 

содействие внедрению в производ-
ственный процесс новых техниче-
ских средств, материалов и ин-
струментов; 

 содействие внедрению в произ-
водственный процесс нового обо-
рудования, его грамотной эксплуа-
тации; 

 внесение предложений о пере-
смотре норм выработки и расценок; 

 организация внедрения передо-
вых методов и приемов труда; 

Осуществление 
руководящей дея-
тельности 

 принятие участия в осуществле-
нии работ по выявлению резервов 
производства на вверенном участ-
ке; 

 контроль соблюдения рабочими 
правил охраны труда и техники 
безопасности и др. 

  принятие участия в разработке 
мероприятий по созданию благо-
приятных условий труда; 

 повышение культуры производ-
ства. 



 

 

 

Вместе с традиционными методами профессионального обучения целесообразным будет ис-
пользование активных методов, таких, как: анализ конкретных производственных ситуаций, поиск и 
оперативное решение практических (производственных задач) задач, метод мозговой атаки и т.д. (таб-
лица 2). 

Таблица 2 
Характеристика активных методов обучения, необходимых для повышения качества про-

фессиональной подготовки мастеров производственного обучения (техников) 

Название метода Характеристика метода 
Анализ конкретных произ-

водственных ситуаций 
 

Подготовка учебных ситуаций, изучающих и описывающих реальные произ-
водственные ситуации, которые по признаку изменчивости (не постоянства) 
условий (элементов) подразделяются на плановые, случайные, чрезвычай-
ные. 
Плановые ситуации (поступили в предусмотренный срок материалы, предсто-
ит инструктаж рабочих по технике безопасности, предъявлены к приемке тех-
ническая документация, готовые изделия) проверяются полнота, последова-
тельность, правильность решений и действий мастера. 
Случайные ситуации, воздействия (брак, поломка оборудования, нарушение 
дисциплины) требуют от мастера оценки сложности ситуации, определения 
участников ее решения, выявления вариантов решения в зависимости от 
условий ситуации, выбора оптимального решения, способов контроля его вы-
полнения.  
Чрезвычайные ситуации (аварии) требуют от мастера оценки сложности ситу-
ации, определения участников ее решения, выявления вариантов решения в 
зависимости от условий ситуации, выбора оптимального решения, способов 
контроля его выполнения. 

Поиск и оперативное реше-
ние практических (производ-
ственных задач) задач 
 

Анализ конкретных ситуаций граничит с другим методом активного обучения - 
решением практических задач. Оно требует от мастера не столько организа-
торских, сколько аналитических качеств. 
В ходе учебы мастеру предъявляются практические задачи по экономическим, 
техническим расчетам, применяемым в управлении участком, организации 
производства, организации труда, управлении персоналом (расчет производ-
ственной мощности участка, загрузки оборудования, потерь от брака, наруше-
ний дисциплины, экономической эффективности рационализаторских предло-
жений, коэффициента качества работы смены, текучести). 
При обучении мастеров, по классификации И.М. Фейгенберга, используются 
задачи на выполнение действий по имеющемуся образцу, на повторение 
пройденного материала, с ограниченным временем решения, на обнаружение 
ошибок в решении, с противоречивыми (частично неверными) условиями, с 
избыточными данными, с неопределенностью исходных сведений, постановки 

вопроса 7. 

Метод мозговой атаки Успех применения метода зависит от остроты и четкости формулирования 
решаемой проблемы, создания обстановки непринужденности, доброжела-

тельности и свободы высказывания мнений 1; 5. 
Предметом мозговой атаки могут стать проективные ситуации типа «что бы 
сделали, если бы были руководителем производственного подразделения?», 
выход предприятия из кризисных ситуаций, по созданию новой номенклатуры 
продукции, пользующейся спросом потребителей. 

 
Перечисленные в таблице 2 активные методы обучения, необходимые для повышения качества 

профессиональной подготовки будущих мастеров производственного обучения (техников) применяются 
в процессе применения той или иной формы организации профессионального обучения (например, 
лекций, практических и лабораторных занятий, производственной практики и т.д.).  

Кроме методов для повышения качества подготовки будущих мастеров производственного обу-



 

 

 

чения (техников) необходимо применение активных форм обучения, таких как: индивидуальные прак-
тикумы, деловые игры, круглые столы и т.д. 

Итак, индивидуальные практикумы содержат конкретные ситуации и задачи, их самостоя-
тельное выполнение в аудитории или вне её. К внеудиторным практикумам относятся контрольные ра-
боты с обзором литературы, с подготовкой предложений по улучшению работы участка, целевое 
наблюдение с анализом результатов (фотография своего рабочего дня, описание опыта других масте-
ров), выполнение практических заданий (проведение соцопроса в смене, подготовка наглядных посо-
бий, макетов, составление планов работы с рабочим персоналом). 

В аудитории, по классификации А.А. Балаева 2, выполняются программированные, исследова-
тельские, поисковые, творческие, прогностические, аналитические индивидуальные практикумы. 

Программированные практикумы предлагают обоснование и выбор одного из нескольких предъ-
явленных вариантов решений. При выполнении исследовательских практикумов изучается одна из 
сторон деятельности участка, смены, применяется один из методов наблюдения (фотография рабочего 
дня, социологический опрос, интервью, снятие показателей приборов и аппаратов), проводится обра-
ботка и обобщение полученных данных для сообщения на занятии. 

Поисковые практикумы содержат задание по выявлению проблемы деятельности участка, подго-
товке рекомендаций по ее разрешению. Творческие практикумы предоставляют мастеру возможность 
самому составить задание, найти методы его выполнения. Прогностические практикумы предлагают 
представить перспективы участка, формы и методы работы в будущем, аналитические - выявить при-

чины текущих проблем6. 
Широкое применение в профессиональных образовательных организациях находят деловые 

игры. Применительно к обучению будущих мастеров производственного обучения (техников) они раз-
рабатываются с учетом форм и методов их работы. 

Темами деловых игр становятся проведение рабочего собрания, часа качества на участке, собе-
седование мастера с новичком при приеме на работу, приемка от технолога, конструктора технической 
документации, сдача на ремонт оборудования службе механика. 

При проведении деловой игры между мастерами производственного обучения (техников) рас-
пределяются роли участников ситуации, выбирается экспертная группа, которая оценивает их работу, а 
педагог профессионального обучения подводит итоги занятия. 

В отличие от других занятий деловые игры имеют сценарий его проведения с распределением и 
расписанием ролей, имитируют производственную среду, обстановку, управленческие операции, взаи-
модействие мастера с рабочими, с работниками управления, с руководителями. 

Они требуют от организатора высокой активности и подвижности, поддержания темпа игры, од-

новременного контроля всех ролевых групп, непрерывного воодушевления участников6. 
Коллективное обсуждение изучаемых в ходе современного профессионального обучения буду-

щих мастеров производственного обучения (техников) проблем предполагает круглый стол. Разно-
видностями круглого стола могут быть: учебные семинары (междисциплинарные, проблемные, темати-
ческие), дискуссии (по материалам лекций, итогам практических занятий, по новым законодательным и 
нормативным актам, событиям на предприятии), встречи за «круглым столом» с возможным приглаше-
нием специалистов, руководителей, представителей отраслевых, региональных органов управления 
(например, при обсуждении условий труда - начальника региональной инспекции по охране труда). В 
ходе «круглых столов» происходит высказывание суждений, оценок и предложений по улучшению дея-
тельности, ее условий. 

Таким образом, бурный темп развития современной системы среднего профессионального обра-
зования требует сохранения и приумножения интеллектуального, научно-производственного и культур-
ного потенциала студенческой молодежи, осваивающей рабочие профессии типа «человек-техника», 
«человек-человек», комбинированного типа и т.д. Одним из способов повышения качества профессио-
нальной подготовки будущих мастеров производственного обучения (техников) является использова-
ние потенциала современных методов и форм профессионального обучения. 
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Введение в образовательный процесс военного вуза стандарта третьего поколения, провозгла-

сившего новые требования к профессиональной подготовке военных специалистов, привели к необхо-
димости обновления фондов оценочных средств, форм контроля, а также условий, в которых осу-
ществляется контрольно-оценочная деятельность по проверке сформированности компетенций. 

Производственная практика военного вуза представляет собой систему обучения курсантов на 
земле и в воздухе состоящую из трех этапов: теоретической подготовки (наземной), тренажерной, лет-
ной подготовки и являются наиболее сложными видами профессиональной подготовки в авиационных 
вузах. Каждый из вышеназванных этапов имеет свои задачи, решение которых связано с формирова-
нием определенных компетенций. Например, готовность к летному применению авиационных навига-
ционных комплексов (ПСК-2.1); способность осуществлять инженерно-штурманский расчет полета 



 

 

 

(ПСК-2.2); способность решать штурманские задачи обеспечения безопасности полета (ПСК-2.3); спо-
собность использовать наземные системы навигации и связи (ПСК-2.4); способность оценивать нави-
гационные условия полета, рассчитывать последствия принимаемых решений (ПСК-2.5) [7].  

Целью теоретической подготовки курсантов является формирование знаний, умений и спосо-
бов владения ими (ЗУВ), необходимых для успешного летного обучения, грамотной эксплуатации 
авиационной техники, глубокого усвоения основ организации летной работы, обеспечения безопасно-
сти полетов. Тренажерная подготовка является связующим звеном между теоретической и летной под-
готовкой. Цель тренажерной подготовки - формирование и совершенствование на различных летных 
комплексах практических умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности. В ре-
зультате выполнения программ практики (тренажерной) курсант должен освоить умения, необходимые 
для выполнения полетов. Летная подготовка - это комплекс мероприятий, проводимых руководя-
щим составом с курсантами на земле, в воздухе. Они направлены на усвоение ими необходимых дей-
ствий для успешной эксплуатации авиационной техники, освоения воздушной навигации, боевого 
применения и элементов летно-тактической подготовки. Эти действия необходимы курсанту для 
выполнения обязанностей в качестве военного штурмана [6]. Контрольно-оценочная деятельность дает 
возможность проверить готовность курсантов к практическим действиям, поэтому она занимает важное 
место как для преподавателя, так и для курсанта. 

Для выявления педагогических условий реализации контрольно-оценочной деятельности препо-
давателя по отслеживанию у курсантов сформированности компетенций на производственной практике 
целесообразно уяснить сущность понятия «условие».  

«Условие - среда в которой прибывают и без которой не могут существовать предметы, явления, 
то от чего зависит другое» [3, с.628] «Педагогическое условие – обстоятельства, способствующие до-
стижению или тормозящие цели в образовательном процессе» [5, с.152] Педагогические условия – это 
совокупность мер учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие необходимый уровень развития 
субъекта (курсанта). Мера – философская категория, выражающая единство, связь качественных и ко-
личественных характеристик (А.Ф. Аменд). Иными словами, «условие» в литературе определяют, как 
среду в которой предметы, явления прибывают; как обстановку, в которой происходят процессы; как 
некие требования, из которых следует исходить; как совокупность мероприятий, которые обеспечивают 
необходимый уровень развития учебных достижений обучающихся. 

В своем исследовании педагогические условия будем понимать, как совокупность обстоятель-
ств, требований, мероприятий, средств необходимых для успешной организации и проведения кон-
трольно-оценочной деятельности по проверке сформированности профессионально-
специализированных компетенций у курсантов военного вуза на производственной практике. 

 В качестве такого средства выберем технологическую карту анализа сформированности про-
фессионально-специализированных компетенций на практических занятиях по дисциплине «Штурман-
ская практика». Это инструментальное средство для отслеживания и проверки сформированности ком-
петенций на основе оценивания умений и практических действий, применяемых курсантами на практи-
ке (табл.1).  

Таблица 1 
Технологическая карта анализа сформированности профессионально-

специализированных компетенций на штурманской практике (фрагмент) 
 

№ п/п 
Компетенции 

(критерии) 
Умения, действия 

(показатели) 

Балльная шкала 

0 1 2 3 4 5 

1. 

Готовность к летному приме-
нению авиационных навига-
ционных комплексов (ПСК-
2.1) 

Уметь использовать навигацион-
ное и радионавигационное оборудова-
ние в интересах воздушной навигации 

  +    

Владеть способами применения 
навигационного оборудования 

   +   

Владеть способами применения 
радионавигационного оборудования 

 +     



 

 

 

Следующим педагогическим условием успешного оценивания сформированности профессио-
нальных компетенций на практике мы связываем с требованиями субъект – субъектного взаимодей-
ствия курсанта и преподавателя. Оно проявляется в использовании форм мягкого контроля и оценива-
ния профессиональных умений курсанта. В условиях сотрудничества педагога и обучаемых текущий 
контроль должен влиять на характер учебной деятельности, ее интенсивность, направленность, обес-
печивать потребность в добровольном обращении их за помощью в решении поставленных задач. 

Единство требований к анализу и оценке профессиональных учебных действий курсантов на 
производственной практике в процессе выполнения заданий – это еще одно педагогическое условие 
успешного формирования профессиональных компетенций. Это условие, раскрывающее требование к 
качеству конечного «продукта» образовательной деятельности курсанта объективировано разработан-
ной моделью методической системы по проверке результатов освоения программы практики.  

Контроль и коррекция формируемых компетенций на каждом этапе производственной практики, 
воспроизводят особенности профессиональной деятельности курсантов на земле и в воздухе, поэтому 
позволяют ему приобрести необходимый профессиональный опыт (умения, действия), а преподавате-
лю получить объективные данные об индивидуальном продвижении каждого курсанта, как будущего 
специалиста. Обеспечение профессиональной направленности проверки, контроля и оценивания дей-
ствий курсантов достигается благодаря применению преподавателем (инструктором) своего професси-
онального опыта в качестве штурмана и на его основе выстраивании контрольно-обучающих процедур. 

Таким образом, выявленные педагогические условия оценивания учебных достижений курсантов 
в процессе проведения производственной практики могут служить предпосылками успешного форми-
рования профессионально-специализированных компетенций у будущего военного специалиста. 
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В современном мире с развитыми источниками информации о словосочетании «здоровый образ 

жизни» знают уже абсолютно все.  Но что включает в себя это понятие? Отказ от вредных привычек, 
занятия спортом, соблюдения режима дня и сна – это и есть здоровый образ жизни. Однако сюда мож-
но включить еще один пункт – правильное питание. 

Зачастую, даже если человек и знает о правильном питании, он часто пренебрегает им, объясняя 
это тем, что не стоит отказываться от того, что хочется, нужно жить в свое удовольствие. Но стоит пом-
нить о том, что правильное питание – это залог не только хорошего внешнего вида, в том числе здоро-
вой кожи, стройной фигуры, красивой и белоснежной улыбки, блестящих волос, но и путь к хорошему 
самочувствию, профилактике и лечению многих заболеваний, обеспечению жизнедеятельности и раз-
вития человека. 

Если игнорировать правильное питание не известно, что случится с организмом, если не сейчас, 
то в будущем. В этом плане в группу риска попадает такая социальная группа, как студенты[1]. 

Студенческая жизнь – это жизнь в состоянии постоянной нервозности, недосыпании, нехватки 
денег, перенапряжении. Студентом, казалось бы, просто нет времени думать о здоровом и правильном 
питании. На самом деле все не так уж и сложно. 

Цель исследования – определить роль правильного питания для студенческого организма.  
Для решения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

 проанализировать питание студентов;  

 изучить основные ошибки построения правильного питания; 



 

 

 

 составление правил питания для поддержания здорового образа жизни. 
Для полноты исследования и понимания правильно ли питаются студенты экономического вуза 

был проведен опрос 25 студентов 4 курса специальности экономическая безопасность.  
Среди студентов было проведено анонимное анкетирование по двум блокам. Первый блок – 

«Считаете ли вы свое питание здоровым?», второй – «Динамика перехода студентов к правильному 
питанию после проведения лекции «Польза правильного питания». 

Результаты перового блока представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

 «Считаете ли вы свое питание здоровым?» 

 
На основе данных можно сделать вывод, что большая часть, а именно 64% (16 человек) опро-

шенных студентов не считают свое питание здоровым и правильным. Из них основная часть – пред-
ставители мужского пола. Лишь 34% респондентов придерживаются правильного питания. 

Что же приводит к таким низким результатам? 
Существует ряд ошибок, которые ведут к построению неправильного рациона питания. В их чис-

ло входят: чрезмерное потребление пищи (переедание), злоупотребление жирной едой, неправильный 
выбор продуктов, излишнее потребление жидких калорий (сладкой воды, соков, коктейлей), отсутствие 
режима питания, перебор со сладким, злоупотребление продуктами длительного хранения, игнориро-
вание возрастных особенностей, ритма жизни (физических нагрузок). 

Все это в совокупности приводит не просто к плохому самочувствию, а очень часто вызывает се-
рьезные заболевания и даже может сократить человеку жизнь[2]. 

Для начала перехода к правильному питанию стоит изучить его принципы. 
Среди главных принципов правильного питания можно выделить следующие: 

 принимать пищу тогда, когда начал испытывать голод; 

 кушать мелкими кусочками; 

 концентрироваться во время еды на процессе; 

 есть сидя; 

 ограничить меню одного приема 4 блюдами максимум, дневной рацион стоит делить на 4-5 
маленьких приемов пищи; 

 не запивать еду и не пить непосредственно после еды; 

 кушать свежеприготовленную пищу; 

 кушать натуральную пищу. 
После того, как все принципы освоены и поняты, стоит перейти к четырем основным правилам, 

разработанным учеными университета города Лидс, которые в совокупности представляют некий путе-
водитель для студентов в области питания[3]. 

Во-первых, стоит забыть о фаст-фуде. Студентов, не успевающих полноценно питаться, притяги-
вает столь быстрый, недорогой и, казалось бы, вкусный, но безумно вредный способ утолить чувство 
голода – фаст-фуд. Бургеры, картошка фри, газированные напитки – все это не обладает питательны-
ми веществами, однако таит в себе огромное количество жиров и калорий, которые вредны для здоро-
вья. 

Во-вторых, нужно пить как можно больше воды. Человек на 80 % состоит из воды, и именно вода 
– важный элемент хорошей работы организма. 

В-третьих, необходимо каждый день включать в свой рацион фрукты. Фрукты – источник множе-
ства витаминов и они прекрасно подходят для перекуса. 

И в-четвертых, плотный завтрак – залог успешного дня.  

Вопрос Ответ Количество, 
чел. 

В том числе, чел. 

Женщины Мужчины 

Считаете ли вы свое пи-
тание здоровым? 

Да 9 7 2 

Нет 16 6 10 



 

 

 

После проведения лекции среди студентов исследуемой группы на тему «Польза правильного 
питания» кафедрой физического воспитания, был проведен повторный опрос «Считаете ли вы свое 
питание здоровым?». 

Результаты оказались положительными (табл.2). 
 

Таблица 2 
 «Динамика перехода студентов к правильному питанию после проведения лекции «Поль-

за правильного питания» 

 
 

Данного исследования хватило, чтобы понять, что студенты нашего университета не задумыва-
ются о своем питании, и уж тем более не придерживаются правильного рациона. Однако проведение 
различных мероприятий, в том числе лекций по пропаганде здорового образа жизни и здорового пита-
ния привело к переосмыслению студентов их привычного способа питания, что мы можем наблюдать в 
таблице 2. Число студентов, которые считают свое питание правильным увеличилось на 24%, что 
несомненно радует. 
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Вопрос Ответ Количество, чел. В том числе, чел. 

Женщины Мужчины 

Считаете ли вы свое пита-
ние здоровым? 

Да 15 10 5 

Нет 10 3 7 
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Иностранный язык входит в список обязательных дисциплин каждого направления подготовки. 

Его изучение направлено на развитие общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся. В этом отношении большое значение имеет исследовательская работа студентов. 

При изучении иностранного языка на бакалавриате и в магистратуре на неязыковых 
направлениях подготовки студентов применяются различные виды и формы исследовательской 
работы. Основным условием такой работы является использование аутентичных материалов, то есть 
материалов, опубликованных на английском, немецком, французском и других иностранных языках [1]. 
При личностно-ориентированном обучении, в зависимости от специальности и личных предпочтений, 
студенты выбирают направления в рамках заявленной темы исследования. 

В 2015-2016 учебном году студенты юридического факультета ВятГГУ приняли участие в учебной 
конференции «Законы времен Второй мировой войны (по материалам зарубежной литературы)» и 
международной научно-практической конференции «Архитектура многополярного мира в XXI веке: эко-
логия, экономика, геополитика, культура и образование» [2]. Настоящая работа посвящена изучению 
Нюрнбергского процесса. 

В истории России есть достаточно много печальных моментов, связанных с взаимодействием с 
Великобританией и США (таких, как, например, Холодная война), однако сложно переоценить то 
положительное, что дало миру сотрудничество этих стран. Ярким примером такого сотрудничества 
является один из самых сложных судебных процессов двадцатого века – Нюрнбергский процесс. 

Советский Союз, потери которого среди мирного населения и военнослужащих превысили, по 
разным оценкам, от 20 до 26 миллионов человек, считал необходимым наказать нацистских 
преступников. Великобритания и Франция, после небольшой задержки, дали свое согласие на 
проведение международного судебного процесса. Важную роль в создании нового юридического 
института – международного уголовного суда – сыграли Соединенные Штаты Америки, которых не 
затронула европейская трагедия. 

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года во Дворце Правосудия – в одном из 
немногих зданий города, уцелевших после бомбежек. Страны-союзники стремились придать этому 
судебному разбирательству как можно большую огласку, поэтому основные моменты процесса 
запечатлены на видеопленку. Благодаря этим документальным свидетельствам, сохранившимся 
практически без сокращений, мы можем сегодня объективно оценить Нюрнбергский судебный процесс. 

Безусловно, это судебное разбирательство было одним из самых сложных за всю историю 
человечества. В зале суда присутствовали представители четырех стран-победительниц: Англии, 
Франции, США и СССР. Председательствовал на процессе Джефри Лоренс – судья с британской 
стороны. Нюрнбергский процесс длился 10 месяцев и состоял из 216 судебных заседаний [3]. 

Весь ход заседаний тщательно протоколировался. Также в зале постоянно находился 
специальный звукооператор, отвечавший за синхронный перевод всего сказанного на четыре языка: 
русский, английский, французский и немецкий. 

Понимая важность подлинных материалов судебного процесса над главными военными 
преступниками, международный военный трибунал распорядился о публикации протокола судебного 
разбирательства. Материалы опубликованы на английском, французском, русском и немецком языках 
– четырех языках, которые использовались во время слушаний. Документы, приобщенные к 
материалам дела в качестве доказательства, были воспроизведены в этой серии только на языке 



 

 

 

оригинала, но в результате отсутствия советской редакции, ни один из русскоязычных документов не 
был опубликован [4]. 

В первый том вошли основной, официальный и досудебный документы вместе с судебным 
решением и приговором для подсудимых. В последующих томах материалы суда публикуются 
полностью, начиная с предварительного заседания 14 ноября 1945 года и заканчивая заключительным 
заседанием 1 октября 1946 года. 

42-томное издание, также известное как “The Blue Series”, является официальным документом 
суда над главными гражданскими и военными руководителями нацистской Германии, обвиняемыми в 
военных преступлениях. Двадцать четыре высокопоставленных нациста предстали перед судом 
в Нюрнберге за злодеяния, совершенные в период Второй мировой войны. В их числе были: Герман 
Вильгельм Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп, Роберт Лей, Вильгельм Кейтель, Эрнст 
Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрайхер, Вальтер Функ, 
Яльмар Шахт, Густав Крупп фон Болен унд Гальбах, Карл Дёнитс, Эрих Редер, Бальдур фон Ширах, 
Фриц Заукель, Альфред Йодль, Мартин Борман, Франц фон Папен, Артур Зейсс-Инкварт, Альберт 
Шпеер, Константин фон Нойрат и Ганс Фриче [5]. 

В соответствии с положениями англосаксонской судебной системы, которые по инициативе США 
были приняты для проведения данного судебного процесса, французские, американские, британские и 
советские судьи не имели доступа к материалам следствия, чтобы гарантировать их непредвзятость на 
слушаниях. Одним из новшеств Нюрнбергского процесса для международного права стала 
формулировка: «преступления против мира и человечности» [6]. 

Во вступительной речи главного обвинителя от США Роберта Хьюаута Джексона прозвучали 
слова, которыми можно в целом охарактеризовать все Нюрнбергское судебное разбирательство: 
«Деяния, которые мы призваны осудить и наказать, столь преднамеренны, жестоки и разрушительны, 
что цивилизация не может оставить их без внимания, так как их повторения она не вынесет. ... 
В истории права еще не было случая, когда в один судебный процесс были бы сведены события 
целого десятилетия, происходившие на пространстве всего континента, при участии множества стран и 
бесчисленного количества людей. Несмотря на масштаб этой задачи, мир требует ее немедленного 
решения...» [7]. 

В статье в The NewYork Times от 21 ноября 1945 года было написано: «...Подавленные и 
сговорчивые, ожидая своего часа для представления своих объяснений, обвиняемые зашли в зал суда 
Дворца правосудия колонной по три за тридцать минут до созыва Международного военного 
трибунала...» [8]. В этом отрывке выражен, пожалуй, общий настрой представителей всех Союзных 
держав по отношению к поверженным германским лидерам. Большинство статей в The NewYork Times, 
Life Magazine и других американских изданиях в период с мая 1945 по сентябрь 1946 года в отношении 
немцев чаще всего использовали определения: subdued (подчиненный, подавленный), defeated 
(поверженный, проигравший), beaten (разбитый, побежденный, битый, измученный), а так же undignified 
(недостойный) [9; 10]. При этом следует отметить, что достаточно большое количество нацистов, 
виновных в менее тяжких преступлениях, эмигрировало именно в США. 

На сайте Американского мемориального музея Холокоста (United States Holocaust Memorial 
Museum) можно прочитать: «Нацистская верхушка, люди, больше всего виновные в агрессивной войне 
и Холокосте, не присутствовали на судебных заседаниях. Адольф Гитлер покончил жизнь 
самоубийством в последние дни войны, как и несколько его ближайших помощников. Многие 
преступники не были привлечены к суду. Некоторые из них бежали из Германии за границу, в том 
числе сотни тех, кто эмигрировал в Соединенные Штаты» [11]. В этих словах можно увидеть глубокое 
негодование людей безнаказанностью большого числа нацистов. 

Еврейская община в США, конечно же, осуждала такое выборочное наказание  преступников: 
«Люди, которые сыграли ключевую роль в Холокосте, в том числе высокопоставленные 
правительственные чиновники и промышленники, которые использовали заключенных концлагерей на 
принудительных работах, получили небольшие тюремные сроки или вовсе избежали наказания» [12]. 

Изначально, Великобританией и Советским Союзом рассматривалась возможность массовых 



 

 

 

казней, что помогло бы наказать значительно большее количество военных преступников. В декабре 
1942 года союзные лидеры Великобритании, США и СССР «выпустили первую совместную 
декларацию, официально отмечая массовые убийства европейских евреев и разрешая судебное 
преследование лиц, ответственных за насилие против гражданского населения» [13]. Иосиф Сталин 
изначально предлагал казнить от 50.000 до 100.000 немецких штабных офицеров. Британский 
премьер-министр Уинстон Черчилль обсудил с ним возможность массовых казней (казней без суда) 
высокопоставленных нацистов, однако американские лидеры убедили Черчилля, что уголовный 
процесс будет более эффективным. Среди других преимуществ так же отмечалось и то, что уголовное 
судопроизводство потребует документации и в дальнейшем позволит избежать обвинения в том, что 
подсудимые были осуждены без каких-либо доказательств их вины [14]. 

1 октября 1946 года 12 главарей нацистской политики были приговорены к смертной казни. 
Практически все они признали свою вину, однако некоторые утверждали, что всего лишь исполняли 
приказы командования. Семеро обвиняемых были приговорены к лишению свободы на сроки от 10 лет 
до пожизненного заключения, а трое оправданы. Из 24, изначально привлекаемых к ответственности за 
преступления, один (Роберт Лей) покончил с собой, находясь в тюрьме, а другой  (Густав Круп)  был 
признан недееспособным, что освобождало его от уголовного наказания за совершенные в годы войны 
преступления. Среди тех, кого суд приговорил к смертной казни через повешение, Иоахим фон 
Риббентроп – нацистский министр иностранных дел; Герман Геринг – лидер гестапо и Люфтваффе; 
Альфред Йодль – начальник немецкого штаба вооруженных сил и Вильгельм Фрик – министр 
внутренних дел [15]. 

16 октября десять главарей нацистской политики были повешены. Геринг, при вынесении 
приговора названный «ведущим военным агрессором и создателем репрессивной программы против 
евреев», совершил самоубийство, приняв яд накануне запланированного исполнения приговора. 
Лидера нацистской партии Мартина Бормана суд приговорил к смерти заочно (но в настоящее время 
полагают, что он умер в мае 1945 года). Суды над немецкими военными, совершившими в годы Второй 
мировой войны менее тяжкие преступления, и преступниками стран Оси продолжались в Германии 
вплоть до 1950-х годов, в результате чего 5025 человек было признано виновными, в отношении 806 из 
них приговор к смертной казни был приведен в исполнение [16]. 

Гораздо позднее, в 2002 году, на базе Нюрнбергского процесса был создан Международный 
уголовный суд. Он продолжает действовать и в наши дни, решая дела зачинщиков геноцидов, 
преступлений против человечества и других военных преступлений. 

В заключение необходимо отметить, что подобные междисциплинарные исследования вызывают 
реальный интерес у студентов-юристов и способствуют развитию их лингвистической компетенции, 
умений работать с большим объемом информации на иностранном языке, отбирать необходимый 
материал и обрабатывать его, воспитанию гражданственности и патриотизма. Иными словами, все это 
способствует развитию общекультурных и профессиональных компетенций будущих специалистов. 
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Аннотация: в статье рассматривается информационная педагогическая среда военного вуза, выделя-
ются ее важнейшие функции, определяются условия обеспечения результативности обучения, воспи-
тания, развития в условиях информационной педагогической среды, которые должны обязательно учи-
тываться при моделировании образовательного процесса в военном вузе. 
Ключевые слова: моделирование, информационная образовательная среда, целеполагающая дея-
тельность педагога, организационно-содержательное обеспечение. 
 

INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A FACTOR IN THE TRANSMISSION OF THE 
EXPERIENCE OF PREVIOUS GENERATIONS 

Chegrincev A.I. 
Abstract: the article discusses the information educational environment of the military institution, are its most 
important functions is determined by the conditions ensure the effectiveness of training, education, develop-
ment in the information educational environment that must be considered when modelling the educational pro-
cess in the military College. 
Keywords: modeling, information educational environment, purposive activity of a teacher, and contents secu-
rity. 

 
Процесс обучения в военном вузе – это деятельность по овладению знаниями, умениями, спосо-

бами их применения, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в профессио-
нальной сфере и формированию у курсантов мотивации получения образования в течение всей воен-
ной службы. 

Для оценки обучающего, развивающего и воспитывающего потенциала данного вида деятельно-
сти необходимо выделить ее информационную составляющую. Она способствует обновлению и накоп-
лению субъектного опыта обучающего, формирующего личностные качества курсантов. Субъектный 
опыт курсантов моделируется информационной образовательной средой. Информационную образова-
тельную среду классифицируют на естественную (природная и социальная), которую называют средой 
жизнедеятельности и искусственную (специально сконструированная информационно-
образовательная среда), ее называют педагогической. Создание информационной педагогической 
среды обуславливается необходимостью детерминированного (управляемого) воздействия различных 
информационных сред на личность курсанта, повышения эффективности информационного обмена 
курсанта с метасредой, ускорения процессов накопления в его сознании значимых для общества ин-
формационных смыслов [1]. 

К важнейшим функциям информационной педагогической среды следует отнести: 
- создание условий для освоения курсантами таких способов информационного взаимодействия 



 

 

 

с педагогической средой, которые соответствуют основным средствам информационного обмена субъ-
екта с естественной информационной средой; 

- отбор и организованное предъявление обучаемым социально и профессионально-значимой 
информации; 

- материально-техническую и интеллектуальную поддержку процесса потребления информации с 
целью накопления курсантом фонда вторичных информационных смыслов; 

- обеспечение условий активного взаимодействия курсанта с искусственной информационной 
образовательной средой с целью развития его познавательной самостоятельности и активности; 

- поддержку целенаправленного развития высших психических функций индивида, в частности 
способности, мышления, воли [2]. 

Эффективность функционирования педагогической информационной среды зависит от ее струк-
турной организации – состава и свойств ее элементов. Важно, чтобы информационная педагогическая 
среда не только была связана с информационной образовательной средой (метасредой), но и повто-
ряла ее основные признаки. 

Моделирование информационной педагогической среды военного вуза необходимо для анализа 
ее структуры и поиска эффективных путей достижения главной цели обучения – присвоение, освоение 
и конструирование курсантами в среде обучения и воспитания новых информационных смыслов. Важ-
нейшими составляющими информационной педагогической среды военного вуза выступают предмет-
ная среда обучения и среда воспитания курсантов (рис. 1). 

Предметная среда обучения является достаточно сложной. В ней одновременно присутствуют 
естественная информационная среда ученого-специалиста соответствующей отрасли научного знания 
с теми источниками информации, которыми он может воспользоваться, и педагогическая среда с ис-
точниками, адаптированными на информационный обмен. Курсант, находясь в состоянии информаци-
онного взаимодействия, приобретает знания, умения и выполняет практические действия, тем самым 
осваивает ключевые компетенции. 

Среда воспитания военного вуза, несмотря на ее специфику (повседневная жизнедеятельность 
курсанта строго регламентирована руководящими документами), формирует общественно и професси-
онально-значимые качества личности (способности, мышление, волю, правила поведения, самостоя-
тельность и активность).  

Для обеспечения результативности обучения, воспитания, развития в условиях информационной 
педагогической среды необходимо, чтобы целеполагающая деятельность педагога была ориентирова-
на на содержание образования, иными словами на передачу через деятельность и субъект-субъектное 
взаимодействие предметного и метапредметного информационных смыслов. При этом обучаемых 
можно вывести курсанта на уровень самостоятельных обобщений ценностно-смыслового характера в 
различных сферах жизнедеятельности. Второе направление деятельности педагога связано с развити-
ем таких качеств личности, как мировоззрение, нравственность, познавательная активность, ответ-
ственное отношение к получению профессии и др. Не менее важным условием, обеспечивающим ре-
зультативность функционирования информационной педагогической среды, является ее поэтапное 
организационно-содержательное обеспечение, включающее: 

- проектирование структуры и содержания учебного материала, которые позволяли бы курсантам 
усваивать его наиболее рациональными способами и способствовали бы повышению качества знаний, 
умений; 

- моделирование логической структуры содержания учебного материала на основе дидактическо-
го и технического инструментария, как компонентов информационной педагогической среды; 

- выбор форм обучения, способов управления на основе современных технологических моделей, 
характеризующихся содержанием информации, типом информационных смыслов, источником инфор-
мации, каналами связи, носителями информации; 

- проектирование способов и средств внешней поддержки субъекта со средой обучения, в том 
числе Internet. 

 



 

 

 

 

Рис. 1. Информационная педагогическая среда как компонент моделирования образова-
тельного процесса 
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Таким образом, опыт человечества представлен совокупностью источников информации. Новые 
тенденции в их развитии оказывают существенное влияние на изменение функций преподавателя в 
системе организационно-содержательного обеспечения образовательного процесса. Из источника ин-
формации преподаватель «трансформируется» в организатора информационного взаимодействия кур-
санта с разнообразными источниками опыта предшествующих поколений. В этой ситуации главная за-
дача преподавателя заключается в том, чтобы поддерживать познавательную самостоятельность и 
активность обучающихся с помощью разнообразных информационных средств. 
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Курс учебной дисциплины «Иностранный язык» в вузе является логическим продолжением учеб-
ной дисциплины «Иностранный язык» предыдущей ступени обучения и направлен на развитие 
и совершенствование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Для достижения этой 
цели, одной из задач является развитие исследовательских умений студентов. В зависимости от спе-
циальности и личных предпочтений студентов, темы исследовательских работ могут быть различны. 
Например, студентам, специализирующимся по гуманитарным направлениям подготовки, можно пред-
ложить исследования в рамках следующих тем: «Воспитание гражданственности и патриотизма», 
«Вторая мировая война», «Роль личности в истории», «Проблемы молодежи в разных странах» и др. 
[1; 2]. 

Для студентов, приезжающих учиться в РФ из других стран, русский язык также является ино-
странным, поэтому при выполнении исследовательских работ они используют как русскоязычные, так и 
англоязычные источники. Данная статья посвящена молодежной политике и проблемам молодежи 
в Туркменистане. 

В Туркменистане, как и в любой другой стране, существует проблема воспитания молодого поко-
ления как социальная, так и политическая. Новый закон Туркменистана О государственной молодёж-
ной политике, который принят в августе 2013 года, предусматривает систему социальных, экономиче-
ских, политических, организационных и правовых мер, направленных на осуществление прав и свобод 
и поддержку молодых граждан Туркменистана [3].  

Законодательство Туркменистана о государственной молодёжной политике основывается на 
Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Турк-
менистана, регулирующих вопросы государственной молодёжной политики [4]. 

Формирование и проведение в жизнь государственной молодёжной политики осуществляют: 
Президент Туркменистана; Меджлис Туркменистана; Кабинет Министров Туркменистана; Уполномо-
ченный по вопросам молодёжи при Президенте Туркменистана; уполномоченные органы государ-
ственного управления; органы местной исполнительной власти и местного самоуправления [5]. 

В стране существовал подобный закон, принятый в 1993 году, но, учитывая политические, идео-
логические, экономические, социальные и гуманитарные преобразования, которые произошли в 
стране, а также общемировые тенденции, назрела необходимость принятия нового закона. 

6 апреля 2016 года в Ашхабаде состоялась Молодежная конференция Туркменистана, в котором 
принял участие Президент Гурбангулы Бердымухамедов [6]. Следует особо отметить, что выступавшие 
на конференции выразили безграничную признательность Президенту Туркменистана за то, что он 
вносит большой вклад в претворение в жизнь государственной молодёжной политики. 

А. Атаев, партийный организатор Марыйского велаятского комитета Аграрной партии Туркмени-
стана, отметил, что проведение по инициативе лидера нации конференции молодежи Туркменистана, в 
Год почитания наследия, преобразования Отчизны имеет глубокий смысл. Он также заверил главу гос-
ударства в том, что в эпоху могущества и счастья молодежь страны стремится вносить достойный 
вклад в развитие  Отчизны, в ее дальнейшее процветание, умножение славных побед и  свершений 
родного народа [7].  Эпохой Могущества и Счастья именуется новый срок президентского правления 
Г. Бердымухамедова [8]. 

От имени рабочей молодежи А. Хусеинов выразил лидеру нации безмерную признательность за 
условия, созданные для благополучной жизни, успешного труда и творчества молодежи, за дарован-
ную эпоху могущества и счастья.  

Г. Сапарова, художественный руководитель детской танцевальной группы «Аваза» центра куль-
туры города Туркменбаши Балканского велаята с искренним восхищением  отозвалась о книгах лидера 
нации, в  том числе посвященных туркменской культуре, отметив, что эти произведения окрыляют и 
вдохновляют молодых работников культуры и искусства. 

 Ш. Оразова, арендатор дайханского объединения «Ак алтын» этрапа имени  Гурбансолтан эдже 
Дашогузского велаята сказала, что они безгранично гордятся «своей Родиной, возглавляемой Героем-
Аркадагом, заявляющим, «Будущее нашего Отечества зависит от молодых»» [9]. 



 

 

 

Ученик 10 класса средней школы № 5 города Теджен Ахалского велаята А. Годоров сказал, что 
по решению Президента Туркменистана в средних школах наряду с другими иностранными языками, 
вводятся также китайский и японский языки, что открывает для учащихся еще более широкий выбор на 
будущее. «Мы с большим желанием изучаем иностранные языки, ибо знание языков – огромное богат-
ство. Образцовым примером для подражания туркменских школьников служат выдающаяся личность 
лидера нации,  а также его деда – мудрого учителя и отважного воина, патриота своей земли Бердыму-
хамеда Аннаева» [10]. 

 Студентка 3 курса Туркменского государственного медицинского университета А. Ягшимырадова 
отметила, что в стране созданы все условия для того, чтобы молодежь получала хорошее образова-
ние, занималась наукой, чтобы росло физически крепкое поколение, и молодые своим вдохновенным 
трудом отвечают на такую заботу, будучи преданными Отчизне и своему народу.  

Затем выступил президент страны, Гурбангулы Бердымухамедов. В своей речи он отметил, что 
будущее страны неразрывно связано со счастливой жизнью и всесторонним развитием молодого поко-
ления. «Наша мужественная молодежь – это мощь и престиж суверенной Отчизны. Народ и Родина – 
эти великие понятия должны быть гимном и главным девизом молодежи» [11], – подчеркнул лидер 
нации. « … Сегодня назрела необходимость создания более благоприятных условий для обеспечения 
прав и свобод молодежи. Исходя из этого, в соответствии с Законом Туркменистана «О государствен-
ной молодежной политике» принята «Государственная программа на 2015-2020 годы молодежной по-
литики в Туркменистане», а также утвержден План мероприятий по реализации этой Программы» [12].  

Таким образом, можно заключить, насколько серьезно поставлена молодежная политика в 
стране, и лидер страны  является настоящим примером для молодых. По выступлениям докладчиков 
чувствуется, что в стране стремятся сохранить традиции, присущие туркменам: почитание Родины 
и своего народа, уважение к старшему поколению, открытость, любовь к труду. 

Безусловно, даже несмотря на проведение активной молодежной политики, в Туркменистане су-
ществует ряд проблем.  

Среди них можно выделить такую проблему как увеличение потока миграции из страны. Особен-
но много молодых людей уезжает для получения образования [13]. Есть несколько причин: острая не-
хватка мест в учреждениях туркменских вузов и колледжей, низкий уровень преподавания, высокий 
уровень коррупции и бесконечные праздники и репетиции вместо учебного процесса. Многие студенты, 
завершив учебу, стараются остаться за рубежом, и большинство родителей поддерживают их в этом. 
Также можно заметить, что туркмены, которые учатся за границей, ведут себя гораздо более раскован-
но, чем их сверстники из вузов и колледжей страны [14]. 

Кроме того, как бы печально это не звучало, в Туркменистане растет уровень смертности среди 
молодежи вследствие передозировки наркотиками, распространение которых представляет серьезную 
угрозу генофонду и остается одной из наиболее злободневных проблем туркменского общества. В го-
родских больницах таких крупных городов, как Ашхабад, Туркменабад и Дашогуз, в последние годы 
возросло число поступивших с диагнозом «острое состояние, вызванное передозировкой наркотиков». 
К примеру, в Туркменабаде не хватает коек для госпитализации наркозависимых. Из-за нехватки ле-
карств и применения просроченных препаратов зафиксировано 15 летальных исходов. Однако, 
в настоящее время, ситуация несколько меняется, согласно официальным данным туркменских вла-
стей, распространение наркомании среди населения приостановилось и идет на убыль [15].  

Государство старается решать существующие проблемы с помощью реализации различных про-
ектов. Отдельно хотелось бы остановиться на деятельности Молодежной Организации Туркменистана 
имени Махтумкули, которая является самым крупным общественным объединением в стране, отстаи-
вающим интересы молодых людей. Созданные активистами этой организации в Ашхабаде и Мары Мо-
лодежные центры «Y-PEER» стали местом притяжения подростков, популяризации в молодежной сре-
де здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Центры оказывают ежедневные услуги сот-
ням молодых людей в дружелюбной атмосфере, предоставляя возможность получать знания и навыки, 
которые помогут им остаться здоровыми и достичь своих целей [16]. Существуют и другие проекты, 
мероприятия, программы, которые помогают молодым людям найти себя. 



 

 

 

Нельзя не отметить, что власти страны давно и последовательно борются с курением. Законода-
тельство Туркменистана значительно ограничивает употребление и реализацию табачных изделий. 
Действуют запреты на курение в общественных местах, прямую рекламу табака, продажу сигарет ли-
цам, не достигшим 18-летнего возраста. Ужесточены требования к стандартам для упаковки и марки-
ровки сигарет. При этом цена на табачные изделия выросла в 1,5–2 раза. В 2014 году за успехи 
в борьбе с табакокурением Гурбангулы Бердымухамедов удостоился награды от Всемирной организа-
ции здравоохранения – специальной памятной медали [17]. 

Исходя из вышесказанного, особое внимание следует уделить проблеме наркотиков и укрепле-
нию государственных границ,  а так же интеграционному сотрудничеству со странами СНГ.  

Таким образом, выполнение данной работы способствует воспитанию гражданственности и пат-
риотизма, развитию лингвистической компетенции и исследовательских умений студентов. 
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Аннотация. В данной статье изучаются причины снижения интереса студентов к занятиям физкульту-
рой. Рассматривается необходимость мотивировать молодежь к двигательной активности и спортив-
ным нагрузкам. Исследуются возможные решения проблемы низкой посещаемости студентов пар по 
физической культуре. 
Ключевые слова: физическая культура, двигательная активность, мотивация к спорту, молодежь, 
здоровый образ жизни.  
 
REASONS FOR THE DECLINE OF INTEREST OF STUDENTS TO ENGAGE IN PHYSICAL CULTURE AND 

SPORTS 
                                                                                          Sidorova J.V. 

 
Abstract.  This article examines the reasons for reducing the students' interest   in physical education classes. 
It considers the need to motivate young people to sport and motor activity. Investigate possible solutions to the 
problem of low attendance of students physical training. 
Key words: physical education, physical activity, motivation to sport, youth, healthy lifestyle. 

 
  Причины снижения интереса студентов к занятиям физической культурой и спортом 
В последние годы многие работники в сфере физической культуры рассматривают вопрос необ-

ходимости повышения интереса молодежи к занятиям спортом.  В настоящее время дисциплина «Фи-
зическая культура» в ряде вузов является обязательной. Студенты 1-4 курсов очного отделения зани-
маются 1-2 раза в неделю по одному академическому часу, что является лишь небольшой долей обя-
зательной нагрузки за семь дней. Студенты, которые не имеют медицинских противопоказаний, обяза-
ны посещать все занятия физической культурой в университете, вне зависимости от того, посещают ли 
они иные секции, тренажерные залы и проч [1, с.39-42]. В результате статистического опроса выясни-
лось, что около 40% опрошенных студентов отметили, что пропускают пары по физическому воспита-
нию из-за отсутствия интереса к ним.  

Исследования учёных за последние 15 лет свидетельствуют о том, что около 60% студентов 
имеют проблемы со здоровьем. Беспокоит тот факт, что с каждым годом растёт число студентов, кото-
рые определяются в специальные медицинские группы по состоянию здоровья. В ходе статистических 
исследований выяснилось, что в 2007 году на каждые 100 человек 82 относились к основной медицин-
ской группе, а 18 к специальной . На 2014 год ситуация резко ухудшилась – теперь на 100 студентов 
приходится 62 человека основной медицинской группы и 38 человек специальной (рис.1).  Также, не 
уменьшается и число студентов, которые вовсе освобождены от занятий физической культурой.  



 

 

 

 
Рис.1 

 
Стоит отметить факт того, что в случае перехода студента в специальную медицинскую группу 

наблюдается значительное ухудшение здоровья студента, так как освобождение от занятий и сокраще-
ние двигательной активности ведут к ещё большему ухудшению общего состояния здоровья. Исходя из 
этого возникает противоречие, которое волнует специалистов: стоит ли освобождать от занятий сту-
дентов, имеющих специальную медицинскую группу или стоит подобрать для них комплекс упражне-
ний, который наоборот укрепит их здоровье и не позволит недугу развиваться далее?  

В ходе исследований было отмечено, что многие студенты оценивают собственную двигатель-
ную активность как недостаточную. Существующие вредные привычки, уменьшение свободного време-
ни из-за необходимости работать способствуют нежеланию молодежи проявлять физическую актив-
ность. Так, из 500 опрошенных методом анкетирования студентов РЭУ им.Плеханова 48% отмечают 
отсутствие интереса к физическому воспитанию из-за нехватки времени на отдых после работы и уче-
бы. Студенты утверждают, что из-за сильной усталости у них нет желания давать еще большую физи-
ческую нагрузку на тело. Следовательно, у нынешнего студента нет понимания того, что спорт наобо-
рот поможет решить ряд проблем со здоровьем, а не отнимать энергию и жизненные силы.  

По мнению специалистов в области физического воспитания, мотивы занятиями физической 
культурой являются главным условием их эффективности. Так, зачастую студент посещает пару по 
физкультуре только ради получения зачета, в редких случаях осознавая полезность спорта для здоро-
вья.  

Таким образом, следует отметить, что молодежь не осознает значение физической культуры для 
собственного здоровья, качества жизни, дальнейших успехов, а во-вторых, часто студенту неинтересно 
содержание этих занятий.  

Положительных аспект в изучении данных об отношении молодежи к занятиям физической куль-
турой заключается в том, что большинство опрашиваемых студентов всё-таки заинтересованы в спор-
те, но хотели бы, чтобы пара по физкультуре строилась несколько иначе. Причина слабой мотивации 
молодёжи должна обеспокоить преподавателей и позволить им пересмотреть процесс проведения за-
нятия: открыть дополнительные секции, позволить студентам заниматься интересующими их упражне-
ниями, давать советы по поводу общего укрепления здоровья и улучшения качества жизни [2, с.59-61] .  

Для устранения причин снижения интереса студентов к занятиям физической культурой препода-
ватели должны обратиться к некоторым видам мотивов [3, с.196-201]: 

1. Оздоровительные мотивы. Данный вид мотивов является одним из наиболее сильных, ведь 
забота о здоровье в юности поможет человеку «отложить» период наступления зрелого возраста и 
вместе с тем развитие болезней. 

2. Соревновательные мотивы. Такой вид мотивации относится к желанию человека достичь 
определенного уровня спортивных результатов и достижений.  

3. Эстетические мотивы. Данный тип мотива заключается в желании улучшить свой внешний 
вид, подтянуть выигрышные стороны фигуры, стать стройнее. 

4. Психолого-значимые мотивы. Такой тип мотива является очень важным в юношеском воз-
расте, поскольку занимаясь физической культурой, юноши и девушки снимают эмоциональное и ум-
ственное напряжение, предупреждают развитие стресса и апатии, восстанавливают работоспособ-
ность [4,с. 176-178].  



 

 

 

Если студенты осознают всю важность и необходимость занятий с помощью конструктивных 
диалогов со своими преподавателями, то проблем с посещаемостью студентами физической культуры 
станет гораздо меньше [5, с.83-87].  

Таким образом, повышение уровня мотивации студентов и осознание самими студентами необ-
ходимости увеличивать двигательную активность - проблема очень актуальная. Решив её, мы ликви-
дируем нежелание молодежи заниматься спортом и существенно улучшим общий уровень здоровья 
нации. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие массовой физической культуры, определяется ее роль и 
значение в жизни молодого поколения. Обосновывается необходимость активного вовлечения моло-
дежи в занятия различными видами массового спорта. Подчеркивается значимость влияния занятий 
физической культурой на качество жизни населения.  
Ключевые слова: массовая физкультура, массовый спорт, физическое состояние, молодежь, здоро-
вье. 
 
MASS PHYSICAL CULTURE AND SPORT, AS AN IMPORTANT FACTOR IN IMPROVING THE QUALITY 

OF LIFE AND HEALTHY DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE 
Okhapkina N. Y. 

Abstract. The article clarifies the concept of mass physical culture, defines  its role and importance in the lives 
of young people. Substantiates the necessity of the involvement of the youth in various types of mass sport. 
Emphasizes the importance of physical trainings’ influence on the quality of life. 
Key words: mass physical culture, mass sport, physical state, young people, health 

 
Физическая культура и спорт наряду с такими оздоровительными факторами, как закаливание 

организма, рациональное питание, правильное сочетание труда и отдыха, играют значимую роль в 
укреплении и сохранении здоровья. Физическая активность, регулярная мышечная деятельность спо-
собствуют нормализации протекания различного рода  биологических процессов, обеспечивающих ос-
нову жизнедеятельности организма в целом.  

В структуре физической культуры и спорта выделяют следующие уровни: 

 массовый спорт или иными словами «спорт для всех» представляет собой совокупность 
различных видов двигательной активности, физических упражнений, доступных для реализации вне 
зависимости от половозрастной принадлежности человека; занятие спортом осуществляется в рекреа-
ционных и лечебных целях; 

 спорт высших достижений предполагает интенсивные, систематические тренировки, участие 
в соревнованиях и имеет целью достижение  максимальных спортивных результатов; 

 профессиональный спорт относят к одному из направлений предпринимательской деятельно-
сти, занятие которым является основным видом деятельности для спортсмена-профессионала и вы-
ступает для него источником дохода.  



 

 

 

Классификация дает наглядное представление о месте и роли массовой физкультуры и спорта в 
жизни человека: данный уровень спортивной деятельности содержит в себе тот необходимый минимум 
физической активности, который и образует базис здорового образа жизни. Массовая физкультура яв-
ляется неотъемлемой составляющей гармоничного развития личности в целом, что является особенно 
актуальным для молодежи, т.к. в рамках данной возрастной группы происходит наиболее интенсивное 
личностное формирование и совершенствование [1, c. 753-757]. 

Вовлеченность молодого поколения в занятие различными видами массового спорта способ-
ствует повышению общей и профессиональной работоспособности, расширению функциональных  
возможностей организма. Массовая физкультура  предоставляет молодому человеку набор средств, 
необходимых для корректировки своего физического развития и совершенствования телосложения, что 
помимо всего прочего несет в себе эстетический аспект, играющий значительную роль в силу свой-
ственных юному возрасту психологических особенностей [2, c. 39-42]. 

С развитием научно-технического прогресса человек все больше освобождается от двигательной 
активности и физического труда. В наибольшей степени данному явлению подвержено молодое поко-
ление, т.к. представители данной возрастной группы составляют большинство «людей-акцепторов» 
технических нововведений. Ограничение подвижности противоречит биологической природе человека, 
нарушается функционирование отдельных систем организма, ухудшается общее состояние здоровья. 
Сокращение доли физического труда приводит к возрастающей необходимости компенсировать двига-
тельную активность посредством занятия массовой физической культурой. 

Нервные перегрузки, возросший уровень стресса профессионального порядка, вызванный необ-
ходимостью поддержания рыночной конкурентоспособности в условиях непрерывно изменяющейся 
информации, – факторы, которым в наибольшей степени подвержены современные молодые люди, 
как еще не до конца сформировавшиеся субъекты общественных отношений.  Следствием влияние 
подобных факторов является избыточный вес, нарушение обмена веществ, предрасположенность к 
сердечнососудистым заболеваниям [3, c. 59-61]. Ухудшение экологической ситуации дополняет пере-
чень неблагоприятных факторов, совокупное количество которых настолько велико, что защитные 
функции организма не справляются. По данным Росстата на 2016 г., в классификации по  причинам 
смерти наибольшую долю занимают умершие по причине болезни системы кровообращения. 

Как показывает практика, регулярные занятия физической культурой являются наилучшим про-
тиводействием не благоприятным факторам, способствуют восстановлению  и укреплению здоровья, а 
также  адаптации организма к изменяющимся условиям [4, c. 83-87]. 

Согласно наблюдениям, в настоящее время около 10-25% студентов, обучающихся  в не физ-
культурных вузах, занимаются регулярными тренировками в сфере массового спорта во внеурочное 
время. По данным статистического наблюдения (по состоянию на 31.12.2015), представленного Мини-
стерством спорта РФ, в стране насчитывается 184357 учреждений, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную деятельность. Из них: 

 42722 общеобразовательные организации, число занимающихся физкультурой и спортом в 
которых в возрасте 15-29 лет составляет 1830094 человек; 

 4252 организаций среднего профессионального образования, число занимающихся в воз-
расте 15-29 –  1419967; 

 1647 организаций высшего образования, число занимающихся  в возрасте 15-29 – 1753482;  

 5355 фитнес-клуба, число занимающихся  в возрасте 15-29 – 1563101. 
Представленные статистические данные показывают, что приобщение молодежи  к массовому 

спорту происходит еще в школьные годы, что способствует раннему развитию не только  таких двига-
тельных качеств, как выносливость, быстрота, сила, ловкость, но и  духовных – целеустремленности, 
настойчивости, воли.  Данные качества в своей совокупности образуют психофизический  потенциал, 
наличие которого во многом определяет выбор средств и способов поведения человека как субъекта 
общественных отношений в дальнейшем. Богатство подобного потенциала отдельных индивидом 
определяет «здоровье» общества в целом и, как следствие, качество жизни [5, c. 196-201]. 



 

 

 

Значимость создания условий, необходимых для занятия массовой физической культурой и 
спортом, как важных составляющих здорового образа жизни,  подчеркивается и на федеральном 
уровне. В постановлении Правительства РФ от  21.01.2015 № 30 "О федеральной целевой программе 
"Развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" отмечается, 
что в современном мире спорт становится заметным социальным фактором. Здоровье населения, во-
влеченность значительных его групп в различные виды массового спорта, способствуют поддержанию 
духовной силы и жизнеспособности нации. 

Наличие четко определенной стратегии развития физической культуры и спорта придает уверен-
ность в успешном развитии данной сферы в будущем. Помимо этого, посредством усиления пропаган-
ды здорового образа жизни и спорта необходимо добиться понимания большинством молодых людей 
того, что физическая культура является необходимым условием гармоничного развития не только фи-
зических, но и умственных способностей человека. Стоит также отметить, что значительное число пси-
хических и физических заболеваний так или иначе связано с недостатком физической активности.  

Регулярное выполнение физических упражнений способствует укреплению здоровья, повыше-
нию работоспособности, снятию стрессовых состояний, снижению уровня агрессивности, что, несо-
мненно, оказывает благоприятное воздействие на физическое и психологическое состояния человека.  
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Аннотация: Диабетическая нефропатия относится наиболее часто встречаемым поздним осложнени-
ям сахарного диабета. Наряду с общепринятыми причинами развития диабетической нефропатии у 
больных с сахарным диабетом необходимо выделить дисбаланс между интенсивностью свободнора-
дикального окисления и активностью антиоксидантной системы организма. Обсуждаются перспективы 
применения препаратов, обладающих антиокислительным действием, а именно мелатонина и метил-
этилпиридинола, для коррекции окислительного стресса, развивающегося при диабетической нефро-
патии. 
Ключевые слова: диабетическая нефропатия, окислительный стресс, антиоксидантная система, ме-
латонин, метилэтилпиридинол. 
 

THE PROSPECTS OF ANTIOXIDANT THERAPY APPLICATION AT THE DIABETIC NEPHROPATHY 
Popov S.S., Anufriyeva E. I. 

 
Abstract: The diabetic nephropathy belongs to the most wide-spread late complications of a diabetes mellitus. 
Along with the standard reasons of a diabetic nephropathy development in patients with a diabetes mellitus it 
is necessary to allocate an imbalance between intensity of free radical oxidation and activity of antioxidant sys-
tem of an organism. The prospects of use of such medicines possessing anti-oxidative action as melatonin 
and metiletilpiridinole for correction of the oxidative stress developing at a diabetic nephropathy are discussed. 
Key-words: diabetic nephropathy, oxidative stress, antioxidant system, melatonin, metiletilpiridinole 

 
Диабетическая нефропатия является специфическим поражением почек при сахарном диабете с 

формированием узелкового или диффузного гломерулосклероза, приводящего к потере фильтрацион-
ной и азотовыделительной функций. Развитие диабетической нефропатии при сахарном диабете 2 ти-
па слабо изучено, поскольку установить точное время начала заболевания, как правило, трудно. Кроме 
того, сахарный диабет 2 типа, развиваясь у лиц пожилого возраста, может сопровождаться другими 
сопутствующими или конкурирующими заболеваниями: атеросклероз, гипертоническая болезнь, сер-
дечно-сосудистая патология, мочекаменная болезнь и т.д. [1]. Установлено, что микроальбуминурия 
обнаруживается у 15—40 % больных с впервые диагностированным сахарным диабетом 2 типа, проте-
инурия — у 7—10 % и хроническая почечная недостаточность — у 1 % больных. Если удается устано-
вить время дебюта сахарного диабета 2 типа, то и в этом случае прослеживается такая же тенденция, 
как и при сахарном диабете 1 типа, зависимости частоты развития диабетической нефропатии от дли-
тельности заболевания: 7—10 % при длительности диабета не более 5 лет, 20—35 % при длительно-
сти – 20—25 лет и 50—57 % при более длительных сроках течения болезни [2]. 



 

 

 

Количество пациентов с сахарным диабетом на 01.01.2016 в Воронежской области составляет 
более 74 тысяч человек и имеет постоянную тенденцию к росту заболеваемости. Частота развития 
диабетической нефропатии у больных сахарным диабетом 1 и 2 типа почти одинаковая, однако, следу-
ет отметить что, терминальная почечная недостаточность является причиной смерти больных сахар-
ным диабетом 2 типа значительно реже (5—10 % случаев), чем больных сахарным диабетом 1 типа (40 
%) [3]. Это объясняется тем, что у больных сахарным диабетом 2 типа с развернутой клинической кар-
тиной поражения почек, как правило, одновременно имеется практически весь спектр факторов риска 
сердечно-сосудистой патологии, на которую может влиять патология почек. Имеющиеся данные под-
тверждают необходимость проведения эпидемиологических и патофизиологических работ с целью 
раннего выявления сосудистых осложнений и своевременного назначения терапии. Важное значение в 
патогенезе диабетической нефропатии придается эндотелий-зависимой гуморальной регуляции мик-
роциркуляторного сосудистого русла. Известно, что при сахарном диабете резко возрастает активность 
процессов свободнорадикального окисления биомолекул организма. Факторами инициирования перок-
сидного окисления липидов являются активные формы кислорода, которые приводят к патологическим 
изменениям цитоплазматической мембраны клеток и сосудистой стенки, нарушают липидно-белковые 
взаимодействия, приводящие к изменению конформации белков. Это сопровождается развитием окис-
лительного стресса, в основе которого лежит дисбаланс между интенсивностью свободнорадикального 
окисления биомолекул и активностью антиоксидантной системы организма [4]. 

В настоящее время повышается интерес к препаратам, обладающим антиоксидантными свой-
ствами. В связи с этим приобретает актуальность исследование антиоксидантной активности эмокси-
пина и мелатонина у больных с диабетической нефропатией. Активным веществом, входящим в состав 
эмоксипина является метилэтилпиридинола гидрохлорид. Данный препарат обладает как антиокси-
дантным, так и ангиопротекторным свойствами. В настоящее время эмоксипин применяется в офталь-
мологичекой практике для лечения диабетической ретинопатии, однако, известно его применение при 
кардиологических и неврологических заболеваниях [5]. Мелатонин – нейрогормон, продуцируемый 
эпифизом, а также клетками диффузной нейроэндокринной системы. Помимо участия в синхронизации 
биоритмов, регуляции цикла «сон-бодроствование», влияния на репродуктивную и иммунную систему, 
данный гормон способен обеспечивать нейтрализацию ряда свободных радикалов, тем самым снижая 
интенсивность окислительного стресса и деградацию ДНК. Немаловажное значение с точки зрения 
воздействия на негативные процессы имеют также противовоспалительные свойства мелатонина, свя-
занные с его способностью блокировать транскрипционные факторы, активирующие противовоспали-
тельные цитокины [6, 7]. 

Таким образом, актуально исследование действия эмоксипина и мелатонина на интенсивность 
свободнорадикальных процессов, состояние ферментативного и неферментативного звеньев антиок-
сидантной системы организма при диабетической нефропатии. На основе полученных данных необхо-
дим анализ клинической картины, показателей лабораторных исследований, специфических показате-
лей, отражающих развитие почечной патологии и окислительного стресса на фоне базисного лечения и 
при применении комбинированной терапии с эмоксипином и мелатонином . 

В ходе наших исследований осуществляется оценка степени интенсификации свободноради-
кальных процессов и развития окислительного стресса при диабетической нефропатии в клинических 
условиях. Предполагается сравнительная оценка антиоксидантных эффектов эмоксипина и мелатони-
на при диабетической нефропатии на основе комплексного подхода, включающего определение важ-
нейших параметров, отражающих состояние свободнорадикального гомеостаза. Изучение механизмов 
антиоксидантного действия эмоксипина и мелатонина даст основу для рекомендаций по их примене-
нию и включению в базисную терапию при лечении больных с диабетической нефропатией. Получен-
ные в нашей работе данные расширят и углубят фундаментальные представления о регуляции и путях 
коррекции свободнорадикального гомеостаза при данном патологическом состоянии, а также могут ис-
пользоваться для разработки лабораторных тестов при выявлении и оценки эффективности лечения 
диабетической нефропатии в клинико-диагностических лабораториях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются архитектурные особенности проектирования технопарков. В 
последние десятилетия этот вопрос крайне актуален, так как развитие научно-технического прогресса 
требует создания промежуточного звена, которое бы помогло внедрять достижения науки в практику. В 
результате делается вывод, что правильно спроектированный технопарк будет являться важным ком-
понентом архитектурного облика города, а также привлекать внимание молодежи к занятию наукой. 
Ключевые слова: технопарк, проектирование, архитектура, инновации. 

 
ARCHITECTURAL DESIGN FEATURES OF TECHNOLOGY PARKS 

Malysheva A.V., Aboimova I.S. 
Abstract: The article discusses the architectural design features of industrial parks. In recent decades, this 
question is extremely relevant, since the development of scientific and technical progress requires the creation 
of intermediates that would have helped to introduce achievements of science in practice. In the result it is 
concluded that properly designed technology park will be an important component of the architectural appear-
ance of the city and also to attract the attention of young people to engage in science. 
Keywords: technology park, design, architecture, innovation. 

 
Современный мир переживает революцию в области новых технологий. Наука оказывает серь-

езное влияние на развитие общества.  
В XX веке произошло стремительное развитие промышленного и научного сектора на территори-

ях крупных городов зарубежья и России. Это, в свою очередь, выявило определенные проблемы во 
взаимосвязях науки и промышленности. Появилась необходимость создания промежуточного звена, 
которое бы помогло более качественно использовать достижения науки и внедрять их в практику [1]. 
Таким звеном стали технопарки – особые места с благоустроенным ландшафтом, где размещены 
учреждения образования и науки. 

Технопарки являются той площадкой, где новые технологии, созданные в университетах или 
научно-исследовательских институтах, обретают свою коммерческую реализацию, позволяют создать 
новые рабочие места для молодых специалистов, становятся мощными центрами социальной и эко-
номической жизни города [2]. 

Проектирование технопарков сопоставимо с проектированием многофункциональных, обще-
ственных и культурных центров, связано с раскрытием новых свойств и требований архитектуры, кото-
рые основываются на принципах создания благоприятных социальных и психологических условий жиз-
ни, работы и развития человека. 

История создания технопарков насчитывает многие десятилетия. Зародившись в конце 50-х в 
США, идея технопарков доказала свою состоятельность и востребованность. Важно отметить, что не 



 

 

 

может существовать двух идентичных технопарков, что в свою очередь исключает использование ти-
повых схем и решений в архитектурной организации данной среды. По этой причине архитектурная 
организация каждой отдельной технопарковой структуры представляет собой продукт уникального 
анализа и синтеза множества характеристик места предполагаемого размещения, целей и задач учре-
дителей технопарка и интересов общества, решения инженерных, экологических и градостроительных 
проблем [3].  

Работа над созданием проекта технопарка начинается с выбора места для строительства. Раз-
мещение технопарка и его специализация взаимосвязаны, так на территории крупных производствен-
ных предприятий размещаются технопарки производственно-технологического профиля, а на базе 
научно-образовательных учреждений формируются научно-технические, агропромышленные техно-
парки. Требования к месту размещения формируются из условий эффективной работы технопарка [3]: 

 Близость к вузу или НИИ; 

 Расположение около крупных транспортных магистралей; 

 Потенциал территории для дальнейшего развития. 
Технопарки являются важными центрами жизни общества, поэтому целесообразным будет со-

здание на территории технопарка различных функциональных зон, которые можно разделить на две 
группы: 

 Основная. Лабораторно-образовательная группа, промышленная зона, административно-
сервисная группа, инкубатор бизнеса, зона коммерческих компаний. 

 Дополнительная. Жилая зона, торгово-выставочная площадка, рекреационная и спортивная 
зона. 

Технопарк должен обладать мощным лабораторно-исследовательским комплексом с новейшим 
оборудованием, грамотно организованной средой, где будет проходить процесс образования, свобод-
ного общения и отдыха. Такая среда должна быть эмоционально насыщенной, обладать ярким архи-
тектурно-художественным образом, формирующим уникальный дух места. 

Внешний облик технопарков может быть разнообразным: ярким, подчеркнуто футуристичным, 
или наоборот, гармонично сочетающимся с окружающей природой. Важным фактором, от которого бу-
дет зависеть архитектурно-пространственная композиция технопарка, является место его расположе-
ния. В качестве примера можно привести две разные модели технопарков [3]: 

 Технопарк, находящийся в пригороде или на окраине города, обладающий обширной терри-
торией и всей необходимой инфраструктурой. 

 Технопарк, располагающийся в плотной застройке города.  
Архитектура первого технопарка должна подчеркивать окружающую среду и взаимодействовать 

с природным ландшафтом, для оформления близлежащей территории следует использовать малые 
архитектурные формы, соразмерные человеку. В отделке фасада технопарка такого типа будет умест-
но использование природных материалов. 

На выбор архитектурного решения второго технопарка, оказывает влияние большее число огра-
ничений. В результате функции технопарка могут быть значительно сокращены, как по составу поме-
щений, так и по размеру территории. В этом случае организуется многофункциональная структура, со-
стоящая из бизнес-инкубатора, помещений сервисных компаний, администрации и конференц-зала. 
Технопарки, расположенные в черте города, могут иметь яркий образ, вызывающий ассоциации с со-
временными научными достижениями.  

Особое внимание также необходимо уделить проработке ландшафтов и интерьеров технопарка. 
Значимость организации ландшафта в технопарках часто недооценивается. Сам термин «техноПАРК» 
появился как определение места с благоустроенным ландшафтом, где размещены учреждения обра-
зования и науки. Также на территории технопарка можно предусмотреть площадки для отдыха и заня-
тия спортом, так как его основными посетителями являются студенты и молодые специалисты. 

При формировании интерьеров технопарка необходимо уделить особое внимание созданию мак-
симально благоприятных условий для образования и общения людей. Помещение технопарка может 
состоять из следующих взаимосвязанных блоков (пространств) [3]:  



 

 

 

 Блок администрации и управляющих служб. 

 Сервисный блок (консультативные сервисы, конференц-зал, комнаты для организации пере-
говоров). 

 Рабочее пространство (обширная территория, обладающая группами свободных мест на от-
крытом воздухе и в помещении, объединенная беспроводной электронной сетью с выходом в Интер-
нет).  

При этом рабочее место может представлять собой место для сидения и рабочую поверхность, 
на которую можно поставить ноутбук, чашку кофе или положить блокнот. Каждая рабочая точка должна 
быть обеспечена подключением к электросети. Целесообразной будет организация рабочих точек в 
группы по 3-10 мест, отделенных от общего пространства декоративными перегородками. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что технопарки являются новым архитектурным и со-
циально-культурным феноменом, появление которого вызвано потребностями современного общества 
и научно-техническим прогрессом. На территории технопарков должны реализовываться последние 
достижения в области различных наук и технологий. Правильно спроектированный технопарк будет 
являться важным компонентом архитектурного облика города, а также привлекать внимание молодежи 
к занятию наукой. 
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Аннотация: В данной статье приводятся материалы контрольного этапа исследования готовности вы-
пускников интернатных учреждений к самостоятельной жизни. Полученные данные позволяют увидеть 
позитивную динамику изменений, а также обосновывают результативность внедрения программы по 
подготовке выпускников интернатных учреждений к самостоятельной жизни. 
Ключевые слова: диагностика,  самостоятельная жизнь, подростки, выпускники интернатных учре-
ждений, социальная адаптация. 
 

THE RESULTS OF THE CONTROL PHASE OF THE STUDY OF READINESS OF GRADUATES OF 
ORPHANAGES FOR INDEPENDENT LIVING, STATE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA DZHANKOY 
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Abstract: In this paper the materials of the control phase of the study of readiness of graduates of orphanages 
for independent life. The data obtained allow to see a positive trend of changes, and substantiate the effec-
tiveness of the implementation of the training program for the graduates of orphanages for independent life. 
Key words: diagnosis, independent living, teenagers, graduates of residential care institutions, social adapta-
tion. 

 
В последнее время проблема социальной адаптации выпускников интернатных учреждений 



 

 

 

набирает все большую актуальность, что связано с увеличением количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. К факторам, которые негативно влияют на социальную адапта-
цию данной категории можно отнести: полузакрытый характер интернатных учреждений, коллективное 
проживание, вынужденный круг общения, избыточное педагогическое воздействие, ограничение сво-
боды выбора и принятия решения.  

Вступая в самостоятельную жизнь, воспитанники сталкиваются с проблемами жилья, организа-
ции быта, взаимодействия с широким социумом, криминалом, они не готовы к трудностям жизни и ост-
ро нуждаются в поддержке. Исходя из вышесказанного, одной из важнейших проблем выпускников ин-
тернатов – это процесс перехода от опеки к независимости. Они сталкиваются с проблемами поиска 
работы, получения медицинской помощи, создания и сохранения собственной семьи. После выпуска из 
интернатного учреждения бывшие воспитанники продолжают сохранять социальные связи преимуще-
ственно в своей среде, а роль сироты, часто, реализуется в течение всей жизни [1. c. 3].  

Для проверки данных фактов нами было организовано исследование по выявлению уровня 
адаптации выпускников школы-интернат, с последующим внедрением программы по повышению адап-
тационных механизмом данной категории. На контрольном этапе экспериментального исследования 
после реализации программы по подготовке выпускников интернатных учреждений к самостоятельной 
жизни, нами повторно были проведены анкета «Определения уровня готовности выпускников интер-
натных учреждений к самостоятельной жизни», проективно-рисуночная методика «Человек под до-
ждем» и интервью. 

В экспериментальном исследовании приняли участие 20 выпускников школы-интернат, в воз-
расте от 14 до 15 лет, обучающиеся 9 класса ГБОУ Республики Крым Джанкойская санаторная школа-
интернат. 

В ходе проведения анкеты нами были заданы повторные вопросы, которые показали противопо-
ложные результаты в ответах учащихся, на вопрос «Умеете ли ориентироваться в законах, знаете ли 
вы свои права и обязанности» мнения респондентов разделились следующим образом (см. рис. 1). 
                         

 
Рис 1. Сравнительный анализ данных  до и после реализации программы по показателю 

«Ориентация  в законах, правах и обязанностях». 
 

Из рисунка 1.  видно, что показатель «Ориентация  в законах, правах и обязанностях» повысился 
на 30 %.  

На вопрос «Сможете ли Вы самостоятельно трудоустроиться» обучающиеся ответили следую-
щим образом (см. рис. 2.). 



 

 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ данных  до и после реализации программы по показателю 

«Возможность самостоятельного трудоустройства» 
 

На рисунке 2. видно, что до проведения программы по подготовке выпускников интернатных 
учреждений к самостоятельной жизни, на вопрос «сможете ли самостоятельно трудоустроиться?», 69% 
подростков ответили «нет», после реализации программы наблюдается позитивная динамика (лишь 
30% ответили отрицательно).    

На вопрос «Считаете ли вы, что семья играет значимую роль в жизни человека» обучающийся 
ответили таким образом (см. рис. 3.) 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ данных  до и после реализации программы по показателю 

«Значение семьи» 
 

До проведения нами программы по подготовке выпускников интернатных учреждений к самосто-
ятельной жизни 49% выпускников считали, что семья не играет особенной роли в жизни человека, а 
после реализации программы количество выпускников, для которых семья не являлась главной, снизи-
лось на  23%. 

Интерпретация результатов повторного исследования по анкете «Определения уровня готовно-
сти выпускников интернатных учреждений к самостоятельной жизни» показала, что у подростков, обу-
чающихся в интернатных учреждений, наблюдается тенденция к повышению уровня готовности к са-
мостоятельной жизни.  

Также повторно была апробирована проективная рисуночная  методика «Человек под дождем». 
Интерпретация предполагала анализ следующей информации: кто изображен, что он делает в данный 
момент, пропорциональность фигуры и особенности изображения отдельных частей, расположение на 
листе, декорирование и окраска; наличие дополнительных аксессуаров, качество линий (нажим, рав-
номерность и пр.). Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного этапов иссле-
дования представлены на рис. 5.   



 

 

 

 
Рис. 5. Сравнительный анализ данных  до и после реализации программы по методике 

«Человек под дождем». 
 

Из рисунка 5. можно увидеть, что после реализации нами программы по подготовке выпускников 
интернатных учреждений к самостоятельной жизни, чувство тревожности снизилось на 16%; наличие 
защитных механизмов и поиск социальной поддержки повысились на 29%; агрессия и страх снизились 
на 12%.  

Для получения наиболее полных и точных результатов исследования повторно проводился ме-
тод интервью, с целью выявление представления выпускников об организации их самостоятельной 
жизни в обществе. Результаты контрольного интервьюирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ данных  интервью до и после реализации программы 

 
 
Из таблицы 1. видно что, представления выпускников об организации самостоятельной жизни 

изменились, о чем свидетельствует рост количества выпускников, планирующих поступать в учебные 
заведения, желающих работать и в будущем создавать семью и т.д. 

Таким образом, программа по подготовке выпускников интернатных учреждений к самостоятель-
ной жизни и дальнейшая ее реализация на базе ГБОУ Республики Крым Джанкойская санаторная шко-
ла-интернат показала увеличение всех параметров организации самостоятельной жизни. 
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Проблема развития эмоций является одной из наиболее актуальных проблем, так как дает пред-

ставление не только об общих закономерностях развития психики детей и ее отдельных сторонах, но и 
об особенностях становления личности дошкольника. Проблема формирования эмоциональной сферы 
дошкольников с нарушением интеллекта не получила достаточно полного освещения в дошкольной 
олигофренопедагогике. Эмоциональное развитие детей с нарушением интеллекта подчиняется тем же 
законам, что и нормально развивающихся детей, однако возникновение и формирование эмоций у та-
ких детей происходит значительно медленней в силу специфики их нарушения. 

Особенности развития эмоций и чувств детей с нарушением интеллекта рассматривались в ра-
ботах  В. К. Кузьминой, М. С. Певзнер, В. И. Лобовского, Л. В. Занкова и др. В области дошкольной оли-
гофренопедагогики данную проблему исследовали Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, С. Д. Забрамная, 
А. А. Катаева. 

Остановимся на рассмотрении ключевого понятия нашего исследования «эмоции». Так, 
А. Г. Маклаков под эмоциями понимает психические процессы, протекающие в форме пережи-
ваний и отражающие личную значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для 
жизнедеятельности человека [3, c. 394]; П. К. Анохин определяет эмоции как физиологические 
состояния организма, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды 
чувствований и переживаний человека – от глубоко травмирующих страданий до высоких форм радо-
сти и социального жизнеощущения» [1, c. 339]; по мнению Л. М. Веккера, эмоциональные процессы – 



 

 

 

это непосредственное отражение человека к действительности. Автор предлагает двухкомпонентную 
формулу эмоций, которая содержит когнитивный и субъективный компоненты. Когнитивный компонент 
– это психическое отображение объекта эмоции, осуществляемое интеллектом; субъективный компо-
нент – это отображение состояния субъекта–носителя психики. 

В нашем исследовании интерес представляет эмоциональная сфера детей дошкольного возрас-
та с нарушением интеллекта. Для эмоциональной сферы умственно отсталого дошкольника характер-
ны малодифференциированность, бедность переживаний. Как отмечают С. С. Ляпидевский и Б. И. Шо-
стак, его «чувства однообразны, неустойчивы, ограничиваются двумя крайними состояниями (удоволь-
ствие или неудовольствие), возникают только при непосредственном воздействии того или иного раз-
дражителя» [5, c. 143]. 

У ребёнка с нарушенным интеллектом очень слабо развиты потребности в новых впечатлениях, 
любознательность, познавательные интересы, мало выражены побуждения к осуществлению новых 
видов деятельности. Нарушения эмоциональной сферы проявляются в виде раздражительности, по-
вышенной  возбудимости, двигательных беспокойств, неусидчивости, отсутствии опосредованной мо-
тивации. В отличие от нормального дошкольника, у ребёнка с нарушенным интеллектом не происходит 
формирование социальных чувств [2, c. 145]. 

Многие специалисты (В. В. Лебединский, Л. В. Кузнецова и др.) отмечают, что чувства и эмоции 
детей с нарушением интеллекта часто бывают неадекватны, непропорциональны воздействиям внеш-
него мира по своей динамике. У одних детей можно наблюдать чрезмерную легкость и поверхностность 
переживаний серьезных жизненных событий, быстрые переходы от одного настроения к другому, у 
других детей (такие встречаются гораздо чаще) наблюдается чрезмерная сила и инертность пережива-
ний, возникающих по малосущественным поводам [5, c. 326].  

С целью исследования эмоционального состояния детей дошкольного возраста с нарушением ин-
теллекта нами был проведён эксперимент на базе ГБОУ РМ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Ялгинский детский дом-школа» г. Саранска. В исследовании приняли участие 6 
дошкольников с нарушением интеллекта в возрасте 5 – 7 лет. Исследование проводилось с помощью 
следующих методик: «Паровозик», методика исследования эмоционального состояния (Э. Т. Дорофее-
вой) [4]. Далее перейдём к качественной и количественной обработке результатов исследования.  

Для определения общего психологического климата в группе и индивидуальной степени позитив-
ного (ППС) и негативного (НПО) психического состояния мы использовали методику «Паровозик». Ре-
зультаты обработки индивидуальных данных, полученных в ходе проведения данной методики, пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты испытуемых по методике «Паровозик» 

Степень психического состояния Количество, чел Количество, % 

Позитивное психическое состояние (ППС)  4 66 

Негативное психическое состояние низкой степени (НПС) 1 17 

НПС средней степени 0 0 

НПС высокой степени 1 17 

 
Анализ данных таблицы 1 свидетельствует, что в равной степени разделены между собой до-

школьники с нарушением интеллекта с негативным психическим состоянием низкой степени (НПС) и 
НПС высокой степени (17 %).  

Наибольшую группу учащихся составляют дошкольники с нарушением интеллекта с позитивным 
психическим состоянием (ППС) (66 %). Дошкольников с нарушением интеллекта с НПС средней степе-
ни в выборке не оказалось (0 %). Общий психологический климат в группе составляет 33%, что соот-
ветствует незначительной благоприятности психологического климата. 

Для оценки эмоционального состояния ребенка через изменение сдвига чувствительности по 
трём основным цветам нами была проведена методика исследования эмоционального состояния (Э. Т. 
Дорофеевой). Результаты, полученные в ходе проведения данного теста, представлены в таблице 2. 



 

 

 

Таблица 2 
Результаты испытуемых по методике исследования эмоционального состояния (Э. Т. Дорофеевой) 

Эмоциональное состояние Количество, чел Количество, % 

Состояние аффективного возбуждения (АВ) 1 17 

Переживание состояния функционального возбуждения (ФВ) 0 0 

Состояние функциональной расслабленности (ФР) 2 32 

Состояние функциональной напряженности, настороженности (ФН) 1 17 

Состояние эмоционального торможения (ФТ) 1 17 

Состояние аффективного торможения (АТ) 1 17 

 
С учетом анализа данных таблицы 2, делаем вывод, что среди исследуемых не оказалось (0 %) 

дошкольников с нарушением интеллекта с состоянием функционального возбуждения, состояние 
функциональной расслабленности характерно для 32 %, равную степень составили дошкольники с 
нарушением интеллекта с состоянием аффективного возбуждения, функциональной напряженности, 
настороженности, эмоционального торможения, аффективного торможения (17%). Из этого следует, 
что эмоциональное состояние у детей разностороннее. 

Результаты соответствия эмоционального состояния типу сдвига цветовой чувствительности 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Соответствие эмоционального состояния типу сдвига цветовой чувствительности 
Характеристика эмоций Количество, чел Количество, % 

Положительные эмоциональные состояния (+) 1 17 

Нейтральные эмоциональные состояния (*) 3 50 

Отрицательное эмоциональное состояние (–) 2 33 

 
Анализ данных таблицы 3 свидетельствует, что в группу дошкольников с нарушением интеллекта 

с нейтральным эмоциональным состоянием входят 50%, отрицательное эмоциональное состояние ха-
рактерно для 33% дошкольников, и самую малую группу с положительным эмоциональным состоянием 
составляют 17 % дошкольников. 

Таким образом, анализируя полученные эмпирические данные, мы выявили, что у дошкольников с 
нарушенным интеллектом (4 чел., 66%) доминирует позитивное психическое состояние (ППС) и нейтраль-
ные эмоциональные состояния (3 чел., 50%). У некоторых из них (2 чел., 34 %) негативное психическое со-
стояние низкой степени (НПС) и НПС высокой степени. У некоторых из них (1 чел.,17%) положительные 
эмоциональные состояния и (2 чел.,33%) с отрицательным эмоциональным состоянием. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что эмоциональное состояние дошкольников с 
нарушенным интеллектом, на момент исследования, разнообразно и также, что оно зависит от специ-
фики и степени нарушения. 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что общий психологический климат группы не-
значительно благоприятен, что свидетельствует о необходимости проведения индивидуальной работы 
с каждым из детей.  
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TO THE QUESTION ABOUT THE PROBLEMS IN RELATIONS OF RUSSIA AND POLAND AT THE 
PRESENT STAGE 

Abstract: The article deals with the centuries-old experience of the Polish-Russian relations and analyzes the 
reasons of dissociation of these two Slavic nations. Also it provides the results of sociological research on the 
mutual perception of Russia and the Czech Republic, Russia and Poland, which were carried out in three 
countries from March till May, 2014. The issues covered in the study are relevant, because it is necessary to 
build a dialogue between the countries in the modern information environment. 
 Key words: Russian Federation,  Republic of Poland,  russian-polish relations, sociological research, mutual 
perception of Russia and Poland. 

 
Взаимоотношения России и Польши на протяжении всей своей истории складывались 

неоднозначно. Точкой отсчета негативного опыта взаимодействия можно считать эпоху Средне-
вековья, когда отмечалось геополитическое соперничество, разнообразные конфликты и войны, 
рознь на религиозной почве. В Новое время Россия участвовала в разделах Польши, имели ме-
сто национально-освободительные движения поляков, зачастую принимавшие облик вооружен-
ных восстаний, направленные большей частью против Российской империи. Новейшее время з а-
помнилось созданием государств с противоположными социально -экономическими и политиче-
скими системами, войной 1920-21 гг.; не утихавшими дипломатическими конфликтами, идеологи-
ческими войнами; затем последовали скандалы с Катынским делом и армией Андерса, включ е-
ние Польши в сферу социалистических стран после Второй мировой войны. К сожалению, не д о-
бавил позитива и этап развития взаимоотношений после распада СССР: разновекторность внеш-
ней политики привела к напряженности. Польша стремилась к вхождению в ЕС и НАТО, Россия 
же воспринималась как напоминание о тяжелом «царском» и «советском» прошлом. Россия, в 



 

 

 

свою очередь была озабочена поддержкой польскими властями так называемых «цветных рево-
люций». Кроме того, были и торговые споры, дискуссия о размещении на территории Польши 
объектов противоракетной обороны США и пр. Авиакатастрофа под Смоленском вызвала нео д-
нозначную реакцию. С одной стороны, произошло сближение стран, а с другой стороны, антирос-
сийские настроения усилились в консервативных кругах Польши. Были и нападения на росси й-
ское посольство и случаи осквернения советских памятников. А в 2014 г. после начала кризиса на 
Украине отношения России и Польши оказались на грани срыва. Именно Польша оказалась ср е-
ди стран, которые наиболее сильно критиковали Россию, и выступала за максимально жесткие 
санкции в ее отношении. Были приостановлены многие диалоговые форматы, как например, 
Группа по сложным вопросам, вытекающим из истории российско -польских отношений, Форум 
общественности и Форум регионов, созданный под эгидой верхних палат парламентов двух 
стран. В 2015 г. официально были отменены по инициативе Польши запланированные  « пере-
крестные» годы России и Польши. Власти Польши не пригласили президента России на юбилей 
освобождения Освенцима, а президент Коморовский отказался от поездки в Москву на торжества 
по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в польских средствах 
массовой информации была развернута кампания, направленная против России, подняты многие 
спорные вопросы совместной истории. 

При этом нельзя сказать, что нет позитивного опыта российско -польских взаимоотношений. 
Он включает в себя совместные действия в борьбе против царизма, участие поляков в строи-
тельстве советского государства, совместную борьбу против фашистской Германии. Между Ро с-
сией и Польшей существуют многовековые экономические, культурные, социальные связи, по д-
крепленные этнической близостью.  

Неоднородность российского общества повлияла на складывание две ипостаси образа по-
ляков: «поляк-бунтовщик» и «поляк-патриот». Польский патриотизм с одной стороны являлся 
примером самоотверженной любви к родине и готовности бороться за ее свободу и свободу дру-
гих народов; однако, частью общества воспринимался как национальный эгоизм, кичливость, 
пренебрежение к другим народам. Неоднозначный образ поляка в основном сохранился и после 
1917 г. Всячески противопоставлялись прекрасные образы польских  героев-революционеров об-
разам «панов» – помещиков и буржуев, нарисованных самыми черными красками. В период вто-
рой половины ХХ в. Польша в глазах советских людей выглядела этаким «окном в Европу», 
представала как мир высокой культуры, была олицетворением свободомыслия, звеном, связую-
щим СССР с европейской демократией. После рождения новой, демократической России этот 
образ Польши утратил свое значение. Зато в обстановке демократических преобразований и эк о-
номических реформ возник новый образ Польши – первопроходца в экономике и политике, ори-
ентира и примера для подражания. В глазах русских поляки выступали как авангард в борьбе 
против тоталитаризма, за демократические перемены, за политические свободы и права челов е-
ка [3, с.15; 4, с. 10-12; 5, с.34-36].  

Да, негатива в последнее время во взаимоотношениях хватает. Но так ли все плохо, как 
представляется? Ведь взаимоотношения на уровне власти не всегда адекватно отражают исти н-
ную картину взаимоотношений между двумя народами.  

В статье представлены результаты анкетирования, проведенного в  марте – мае 2014 г., 
сразу после присоединения Крыма к России. Сбор данных проводился методом онлайн -опроса (в 
форме анкетирования) с помощью онлайн сервисов для проведения опросов www.ianketa.ru – 
для России и www.survio.com– для Чехии и Польши. Всего было проведено 4 опроса: два для 
граждан РФ (об их отношении к Польше [2] и Чехии [1] соответственно), а также по одному для 
Чехии [7] и Польши [6]  об отношении граждан этих государств к России. В опросах принимали 
участие респонденты в возрасте от 20 до 35 лет. Опросы дублировали друг друга на разных яз ы-
ках и включали в себя 8 вопросов, первый из которых был открытого типа, в нем респондентам 
предлагалось самостоятельно ответить на вопрос «Какие ассоциации возникают у Вас, когда Вы 
слышите слово Польша/Чехия/Россия» (соответственно для каждой отвечающей стороны), 

http://www.ianketa.ru/
http://www.survio.com/


 

 

 

остальные семь вопросов были типа «одиночный выбор».  
Восприятие страны-партнера респондентом (указано в количестве раз). Ассоциации поляков 

о России (всего 94) контрастны. Упоминается большая страна (2), холод (1), коммунизм (7) и трудовые 
лагеря (1), гомофобия (1), пьянство (2), война (2). Часто речь идет об имперской политике государства 
(3), нарушение прав человека (2), бедность(2), матрешка (2). Респонденты отмечают богатую и трудную 
историю,  великую литературу и ее представителей. Из области  культуры и искусства отмечен только 
Хор Александрова (1). Однако культуру России считают интересной и богатой. Личность президента 
страны упоминается 8 раз. Из негативных ассоциаций можно выделить понятия агрессоры (1), дикари 
(1), лгун (1), убийца (1). Противостоят им понятия друзья, знакомые, любовь, приятные и открытые лю-
ди, готовые прийти на помощь. Отмечены такие крупные компании, как Лукойл, Газпром. Также поляки 
говорят о гостеприимстве (1) россиян и их эмоциональности (1). Примечательно, что такие важные и 
печальные в истории Польши события, как разделы Речи Посполитой и авиакатастрофа под Смолен-
ском не были упомянуты. Россия воспринимается как страна контрастов. 

В ассоциативном ряду россиян о Польше также можно встретить как резко негативные оценки, 
так и положительные. Наравне с понятиями культ страдания, обида, враги, лживость, сброд, можно 
встретиться с понятиями стремление к лучшему, свобода, гордость, самодостаточность, красивые 
женщины, милые улыбчивые жители. Ряд респондентов отмечает или полное отвращение и нелюбовь 
к польскому народу(2), или негативные ассоциации (2). Часть респондентов, напротив, поминает дру-
зей (1), соседей (1), торговые связи (1), тепло души (1), легкость и простоту. С разными оценками отме-
чаются отношения между Польшей и Украиной (вопрос евроинтеграции Украины и Польши как поощ-
ряющей данное стремление стороны), разногласие есть и в высказываниях «успешный пример евроин-
теграции» (1) и «неизвестно, хорошо ли им в ЕС» (1). Россияне отмечают богатую архитектуру, краси-
вую природу и хороший климат Польши. Из известных деятелей культуры, искусства и политики – Шо-
пен (3), Адам Мицкевич (1), Юзеф Пилсудский (2), Лех Валенса (1). Выделены католичество (2) и Иоанн 
Павел II (1). Полька, краковяк и некоторые другие символы культуры и искусства. Также указаны Вар-
шава, Гданьск, Краков, традиционные блюда польской кухни. В отличие от поляков, россияне упомина-
ют авиакатастрофу под Смоленском (1), Катынскую трагедию (1), раздел Речи Посполитой (1). 

В представлении чехов (всего 309 ассоциаций) Россия прежде всего воспринимается как госу-
дарство и ассоциируется с такими категориями, как огромная страна/расстояния/площадь (25), воен-
ная, политическая мощь (15), значительная часть опрошенных отмечает коммунистическое прошлое 
страны (СССР – 22, коммунизм/родина коммунизма –24, «многие люди до сих пор живут в СССР» - 1). 
О богатых природных ископаемых говорят 22 респондента. Природа России именуется красивой, пре-
красной. Абсолютными лидером по частоте употребления стала личность Путина (87). После идут сте-
реотипы и символы страны: водка (58), Сибирь (36), матрешка (18), выделены и некоторые другие, в 
числе которых русский флаг, гимн, русская кухня. Часто ассоциации связаны с войнами, военно-
политическими событиями разных лет, в числе которых ВОВ, «холодная война», «олимпийская война», 
оккупация Чехословакии в 1968 (9), революционные события начала 20 в. (4), разделы Польши (1). В 
свете последних событий  указан Крым (18), Украина (2), оккупация/аннексия (9). Многие упоминают 
различные социальные и экономические проблемы (контраст между богатыми и бедными – 4, алкого-
лизм – 3, отсталость – 5, нарушение прав человека и свободы слова – 6, гомофобия– 3, грязь на ули-
цах – 2). В противовес им идут спортивные заслуги (хоккей – 20,фигурное катание, футбол, олимпиада 
в Сочи). Не забыты такие важные области как культура и искусство, классики и произведения русской 
литературы.  

Восприятие Чехии россиянами (всего 202 ассоциации) отличается большей положительностью 
ассоциаций, по сравнению с восприятием чехами России, однако, основано больше на личном опыте и 
традиционных символах страны, известной на весь мир продукцией, производимой в ЧР. Чаще осталь-
ного отмечаются заслуги в производстве алкогольной продукции. Великолепная, шикарная архитектура 
и перечень достопримечательностей  упомянуты 20 раз, чаще, чем у чехов можно услышать слова дру-
зья, братья, дружеский народ, близкие по духу люди. Встречаются понятия прекрасная страна, тепло, 
уют, тишина, чистота, красота и порядок. Большое количество опрошенных знает деятелей культуры и 



 

 

 

искусства: писателей, художников, композиторов.  
Наличие/отсутствие родственных/дружественных связей. При ответе на вопрос «У Вас есть 

родственники/друзья на территории страны-партнера?»  большинство респондентов всех националь-
ностей отметило, что таковых не имеют (чехи и русские о чехах – по 72%, русские о поляках–67%). В то 
же время 53% поляков указало, что такие связи имеются, но почти не поддерживаются. У незначитель-
ной части опрошенных (15%) есть близкие, с которыми они общаются, ездят в гости, встречаются и 
стараются всячески поддерживать связь. Некоторые респонденты категорически отказываются от об-
щения с представителями страны-партнера. Примечательно, что не нашлось ни одного респондента 
поляка, который имел бы такое мнение относительно россиян. 

Осведомленность о проводимых мероприятиях, программах между странами. Между рассмат-
риваемыми странами реализуются различные программы культурного и образовательного обмена, 
представители стран могут участвовать в волонтерских стажировках. От 3 до 20% в разных группах 
«что-то знают, слышали» о проводимых мероприятиях, но участвовать в них не стали бы. Значитель-
ное число респондентов не знает или не интересуется реализуемой политикой между странами в дан-
ных областях. 54% чехов, 33% поляков, а также 26% русских о чехах и 35% русских о поляках высказа-
лось именно так. Однако, немалое количество респондентов показало и свою заинтересованность. Так 
от 20 до 52% опрошенных в разных группах придерживаются ответа «Не участвовал/а, но хотел/а бы». 
Как 40% русских, так и 40% поляков интересуется программами культурного и образовательного обме-
на, проводимыми совместно их странами.  

Заинтересованность в культуре страны-партнера. С удовольствием и большим интересом на 
мероприятия (выставки, фестивали, лекции и др.) о культуре России готовы отправиться 19% чехов и 
33% поляков. В то же время, на мероприятия, посвященные чешской культуре, пойдут уже 52% рус-
ских, тогда как посетить подобное мероприятие о Польше желают 36% опрошенных граждан РФ. От 21 
до 53% респондентов отмечают важность взаимодействия стран, богатую культуру и историю страны и, 
скорее всего, отправятся на мероприятие. В пределах 10% респондентов во всех группах не интересу-
ются культурой страны-партнера. Однако, среди опрошенных русских нет ни одного, кто отказался бы 
от посещения мероприятия по культуре Чехии. 

Желание связать свою жизнь со страной-партнером. Те респонденты, кто на данный вопрос 
дали однозначно утвердительный ответ (от 7 до 20% в разных группах) указывали следующие мотивы. 
Чехи – изучение/практика русского языка, учеба, работа; поляки – работа (в том числе с целью узнать 
страну получше), любовь; учебу, работу и возможное проживание – такие мотивы почти у каждого ре-
спондента опроса о Чехии; в Польше россияне готовы работать, учиться, отдыхать с друзьями;  

Привлекательность страны-партнера как туристического направления. Так в Чехию хотят 
отправиться/уже бывали 70% россиян, в Польшу лишь 39%, тогда как поляков, желающих посетить 
Россию – 53%, а чехов – 30%. От 4 до 24% респондентов выбрали приоритетным туристическим 
направлением другую страну. Поездке в Польшу россияне предпочитают Чехию, Германию, Черного-
рию и др.  

Владение языком страны-партнера, желание его изучить. 22% чехов и 60% поляков знают 
русский язык, в то время как чешским владеют 8%, польским – 2% россиян. Хотят изучить русский 21% 
чехов и 7% поляков, в изучении чешского языка заинтересованы 10% респондентов, польского – 9%. 
От 13 до 49% в разных группах считают язык страны-партнера трудным/ненужным и не станут его изу-
чать (самое категоричное мнение у россиян о языках стран-партнеров).  

Востребованность получения образования в стране-партнере. Получить образование в стране 
с одним из старейших европейских университетов – Чехии – желают 34% россиян, Польше – 23%; ре-
спонденты отмечают высокое качество образования в данных странах. Лишь 2% чехов и 6% поляков 
имеют такое же мнение о российском образовании.  

 Основные выводы, которые можно сделать по результатам проведенного исследования. Вза-
имоотношения между Россией и Польшей продолжают оставаться сложными, однако говорить о пол-
ном негативизме с обеих сторон нельзя. Несмотря на тот факт, что отношения с Чешской Республикой 
складываются гораздо более успешно, российско-польские отношения на уровне народа также несут в 



 

 

 

себе «положительный» заряд. Исследование показало контрастность ассоциаций по отношении стран 
друг к другу, но и достаточно обширные знания о деятельности страны во всех областях; уровень 
осведомленности граждан о возможностях культурного и образовательного обмена между их 
странами находится на достаточно высоком уровне, однако, потенциальные участники, жела ю-
щие присоединиться к той или иной программе не получают или не знают, где и как получить и н-
тересующую их информацию, что может быть связано с недостаточно активной деятельностью 
культурных центров стран; интерес к культуре страны-партнера высок; многие респонденты за-
интересованы в связывании своей жизни со страной -партнером, главными мотивами выделяют 
учебу и работу; количество знающих/желающих изучать язык страны -партнера примерно одина-
ково, но также немногим отличается от количества тех, кто не исключает возможности изучения 
языка в будущем или же не заинтересован в этом; получение образования в образовательных 
учреждениях страны-партнера наиболее востребовано участниками опроса из  России, в то время 
как поляки и чехи, чаще русских предпочтут получить образование на родине. Однако это говорит 
о невысоком уровне признания российского образования в целом, а не о негативизме восприятия 
России. Учитывая наличие польской диаспоры в России, совместных научных и образовательных 
проектов, а также личных контактов, нам представляется, что не за горами формирование новых, 
в целом позитивных образов и стереотипов, по отношению друг к другу, несмотря ни на какие п о-
литические события. А для этого необходимо укреплять и развивать духовные, информационные 
и культурные связи между нашими странами.  
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Аннотация:В данной статье рассматривается феномен межкультурных семей в Южной Корее. Было 
выявлено, что структура таких браков многообразна. Проанализированы проекты поддержки государ-
ством данных семей. Представлена статистика разводов в таких семьях, были выявлены основные 
причины, приводящие к разногласиям в межкультурных браках. 
Ключевые слова:Межкультурные (мультикультурные) браки,  Южная Корея, поддержка государством, 
статистика разводов, социальная идентификация. 
 

INTERCULTURAL MARRIAGES IN SOUTH KOREA 
 

Abstract:This article discusses the phenomenon of intercultural families in South Korea. It was found that the 
structure of such marriages varied. Were reviewed state support projects of these families. Also was present-
ed statistics of divorces in such families and were found the main reasons leading to the differences in intercul-
tural marriages. 
Key words:Intercultural (multicultural) marriages, South Korea, support of government, statistics of divorces, 
social identification. 

 
В 21 веке процесс всемирной интеграции или «глобализация» способствовала не только расши-

рению контактов между представителями разных культур, но и сыграла важную роль в увеличении 
процента заключения межнациональных браков. Особенно активно этот процесс развивался в Южной 
Корее в последние  30 лет.  В период с 2006 по 2012 год было зарегистрировано 238,000 таких браков, 
что составило 13% всех заключенных браков на территории Южной Кореи. 8% - это браки, заключен-
ные между корейскими мужчинами (в основном из сельской местности) и иностранными женщинами.  
Например, в 2009 году 52,000 китайских, 20,942 вьетнамских, 7,601 филиппинских, 5,949 японских 
женщин вышли замуж за корейских мужчин [1]. В 2015 году только в провинции Джеолла в Корее меж-
национальные браки составили 43,5%. 

Согласно корейскому законодательству под  межкультурной семьей понимают (Статья 2, Закон о 
поддержке мультикультурных семей «Support for Multicultural  Families Act») [2]: 

 Семью, состоящую из брачного иммигранта ( Подпараграф 3 Статьи 2, Основного Закона о 
Пребывании Иностранцев на Территории Республики Корея «Framework Act on Treatment of Foreigners 
Residing in Republic of Korea») и человека, получившего гражданство Кореи согласно со Статьей  2-4 
Закона о Гражданстве «Nationality Act» [3]; 

 Семью, состоящую из двух человек, получивших гражданство Кореи согласно со Статьей 3 или 
4 Закона о Гражданстве. 

Член межкультурной семьи, состоящий в фактических брачных отношениях с гражданином Рес-
публики Корея и имеющий ребенка от этого союза, также имеет право на поддержку согласно со Стать-
ей 14, Закона о поддержке мультикультурных семей «Support for Multicultural  Families Act» [3] . 

Не смотря на то, что многие государства рассматривают межкультурные браки, как угрозу разру-
шения  национальной культуры, в Южной Корее государство начало активно поддерживать такие сою-
зы с самого начала их возникновения [4]. Уже с середины 2000-х годов началось стремительно увели-
чение трудовых и брачных иммигрантов, превращая моноэтническую страну утренней свежести в мно-



 

 

 

гонациональную. Причиной этому, был отказ высокообразованных корейцев работать на неквалифици-
рованных рабочих местах [5]. Так как страна нуждалась в рабочей силе, то открыла двери трудовым 
иммигрантам, и в первую очередь азиатским мужчинам. Согласно Н.Б. Ем, именно возникшие в этот 
период в стране индустриализация, урбанизация, а также половой дисбаланс, причина которого тради-
ционные взгляды на предпочтения рождения сыновей, вызвали нехватку невест в стране, а также 
представителей низших социальных слоев городского населения. В 2000 году доля международных 
браков составляла 3,5% (11 605 человек), а в 2005 году она увеличилась почти в 4 раза и составила 
13,5%. В последующие годы доля таких браков стабильно удерживается в пределах 10% (2006 г. - 
11,7%; 2007 г. - 10,9%; 2008 г. - 11,0%; 2009 г. - 10,8%; 2010 г. - 10,5%; 2011 г. - 9,0%) [5]. 

Вследствие деятельности Министерства по вопросам гендерного равенства и семьи в 2006 году 
был принят «Закон о поддержке международных браков сельских холостяков», в 2007 году - «Закон о 
регулировании деятельности брачных агентств» (№8688), в 2008 году - «Закон о поддержке мульти-
культурных семей» (№8937). В результате повсеместно были открыты Центры поддержки мультикуль-
турных семей, в 2010 г. таких центров насчитывалось уже 171 [6]. 

Сегодня Центры поддержки мультикультурных семей  ставят перед собой следующие цели: 
 поддержка стабильного пребывания и финансовой независимости брачных иммигрантов; 
 поддержка требуемого образования для детей из мультикультурных семей и студентов, прие-

хавших в Корею; 
 Помощь мультикультурным семьям обойти некоторые семейные проблемы и защитить их 

права; 
 Укрепление здоровых семейных отношений в таких семьях; 
 Снабжение информацией, тесно связанной с повседневной жизнью; 
 Улучшение социального признания таких семей; 
 Подготовка  и организация системы поддержки мультикультурных семей в виде: агентств, 

направленных на предоставление работы и помощи в предпринимательстве для женщин из таких се-
мей, учреждение безопасной и анонимной сети для консультации межкультурных семей, переживаю-
щих проблемы [7]. 

В рамках программы по укреплению пребывания брачных иммигрантов на территории Кореи и 
формирования финансовой независимости проводятся языковые классы, направленные на улучшение 
языковых навыков, предоставление услуг образования, профессиональная подготовка сотрудников, 
проведение тренингов по поддержке предпринимательства, организация встреч межкультурных семей. 

Несмотря на поддержку государства и его стремление к созданию комфортных условий для меж-
культурных браков все еще остается ряд  проблем, приводящих к росту разводов среди таких семей. 
Ученые выделяют следующие проблемы, влияющие на данное явление:  возраст  вступления в брак, 
уровень образования, владение корейским языком, месячный доход, число детей, состоятельность му-
жа, район проживания, домашнее насилие, а также поддержка супругом семьи брачного иммигранта 
[8]. На приведенной ниже таблице указана статистика разводов в период с 2009-2011 гг: 

 
Таблица 1 

Статистика разводов в Республике Корея 
 

Год 2009 2010 2011 

Всего межкультурных браков (Б) 
 

33,300 
 

34,235 29,762 

Кол-во разводов (Р) 11,473 11,088 11,495 

% соотношение Б/Р 34,4 32,4 38,6 

 
Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что в среднем доля разводов в межкультур-

ных семьях составляет около 35,1%. 



 

 

 

Тем не менее, не смотря на поддержку государства, межкультурные семьи в Южной Корее все 
еще сталкиваются с рядом проблем, среди которых проблемы с социальной идентификацией, труд-
ность трудоустройства, трудность адаптации и др. Это говорит о том, что корейскому обществу, и 
прежде всего правительству, предстоит еще долгий путь к созданию комфортной среды пребывания и 
развития благосостояния межкультурный семей. 
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Аннотация: В данной статье раскрыто значение позитивного имиджа для высшего учебного заведения 
и определена актуальность представленной темы.  Поэтапно рассмотрен процесс формирования ими-
джа вуза. Приведены результаты исследования имиджа НГУЭУ, по которым выявлены главные недо-
статки вуза при формировании корпоративного имиджа.  
Ключевые слова: имидж вуза, структура, механизм формирования, рынок образовательных услуг, 
общественное мнение, управление. 
 

THE IMAGE OF THE UNIVERSITY: THE MECHANISM OF FORMATION 
Terpelyuk N. A. 

Abstract:This article demonstrates importance of positive image for the University and identifies the relevance 
of the presented topics. The process of formation of the image of the NSUEM in stages. The results of the 
study are shown, as well as the main problems identified, which occur at the head of the University in the 
formation of corporate image. 
Key words: the image of the University, structure, mechanism of formation, the market of educational ser-
vices, public opinion, control. 

 
В мировой практике создание имиджа организации рассматривается как одна из стратегических 

целей управления, которая считается не менее важной, чем внедрение новых технологий, стабилиза-
ция финансовой среды, найма персонала и расширение рынков сбыта. Однако то, что применимо к 
формированию имиджа организации вообще, до последнего времени не переносилось на сферу обра-
зовательной деятельности. Как нам представляется, это было обусловлено рядом вполне объективных 
социально-экономических и политических причин. Введение рейтинга вузов страны с целью определе-
ния уровня их образовательной деятельности вывело на первый план такие проблемы, как определе-
ние объективных критериев уровня образовательной деятельности и состояние имиджа образователь-
ного учреждения [3]. 

Актуальность данной темы определяется, во-первых, тем, что российский рынок образователь-
ных услуг за последние несколько лет пополнился значительным количеством новых, в том числе не-
государственных, высших учебных заведений, что привело к его насыщению со стороны предложения 
и, как следствие, – к повышению уровня конкуренции среди отечественных вузов. Во-вторых, сейчас 
перед вузами стоит трудная задача привлечения наиболее самостоятельных и талантливых студентов 
в условиях демографической  «ямы», и одним из эффективных способов привлечения таких студентов 
является создание привлекательного имиджа. В-третьих, вузы должны использовать весь спектр мар-
кетинговых мер, обеспечивающих их позиционирование на рынке, повышение конкурентоспособности, 
среди которых ведущую роль играет корпоративный имидж. 

Процесс формирования и развития имиджа вуза – это сложный процесс, требующий больших 
усилий и внимания. Он складывается из этапов, каждый из которых должен сопровождаться специаль-
но заданной системой контроля, работающей по принципу непрерывности. Первый этап – оценка пер-
воначального имиджа. На данном этапе оценивается образ организации, т.е. отдельные компоненты 
корпоративного имиджа. Второй этап – разработка плана по развитию (улучшению) имиджа: стратегия 
развития, которая будет включать в себя цели, задачи, миссию, конкурентные преимущества, сегменты 



 

 

 

рынка, корпоративную культуру и другие компоненты. Третий этап – реализация разработанного плана, 
и четвертый – оценка сформированного имиджа, по которой руководство вуза должно понять, добились 
ли они запланированных результатов или нет [2]. 

Имидж – это мощный инструмент, овладев которым руководитель может достичь очень больших 
высот. Тщательно продумав каждую мелочь и сформировав имидж организации, можно контролиро-
вать восприятие его деятельности обществом, привлекать новых клиентов и заставлять возвращаться 
старых [4].  

Но для того, чтобы работать над совершенствованием  формирования позитивного имиджа той 
или иной организации, необходимо постоянно изучать мнение общественности о существующем ими-
дже. В связи с этим было проведено социологическое исследование имиджа Новосибирского государ-
ственного университета экономики и управления. Опрос проводился среди студентов НГУЭУ в марте 
2016 года, выборка составила 100 человек. Цель исследования заключалась в изучении состояния 
имиджа вуза, выявлении достоинств и недостатков его формирования. Анкета была составлена в соот-
ветствии с предъявляемыми к ней требованиями [1].  Результаты исследования показали следующее. 

Первая проблема имиджа вуза, по нашему мнению, связана с одной из главных его составляю-
щих – информирование общественности о миссии учреждения.  Сейчас ректор НГУЭУ и его команда 
осуществляют большую работу по позиционированию имиджа вуза как предпринимательского универ-
ситета, по подготовке высококвалифицированных специалистов на всех уровнях профессионального 
образования. Однако по результатам исследования было выяснено, что 92% опрошенных не знают, в 
чем заключается миссия вуза, так как данная информация не представлена ни на официальном сайте, 
ни в социальных сетях.  

Источником второй проблемы является визуальный имидж НГУЭУ, а именно фирменный стиль и 
интерьер. НГУЭУ уже имеет свой достаточно узнаваемый логотип и фирменные цвета, но исследова-
ние показало, что более половины опрошенных студентов не знают о существовании слогана вуза. 
Также по результатам ответов студентов было выяснено, что 75% респондентов не удовлетворены 
оснащенностью мебелью в вузе и наличием информационных стендов. Хотя стоит отметить, что рабо-
та в этом направлении уже ведется: кое-где появились новые сидячие места, где студенты могут от-
дохнуть на перерывах, сконструировано несколько стендов с новостями и информацией обо всех фа-
культетах. Однако студентам этого всё равно еще недостаточно. Были высказаны рекомендации об 
увеличении в коридорах большего числа сидячих мест для отдыха, количества стендов с общей ин-
формацией, о создании отдельных стендов для информирования по каждому конкретному факультету. 

Третья проблема связана с информацией, размещаемой на официальном сайте НГУЭУ. 80% ре-
спондентов считают, что у университета достаточно удобный и привлекательный сайт, на котором 
своевременно размещаются новости, нормативные документы. На сайте представлена информация не 
только для студентов, преподавателей и партнеров, но и для абитуриентов и их родителей, о получае-
мых в вузе специальностях, возможности устроиться на работу по специальности, сделать карьеру, а 
также о качестве знаний, которые получат студенты и об их будущей практической профессиональной 
деятельности, о путях по повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Однако  на 
данном сайте очень сложно найти информацию о том, какие места Новосибирский государственный 
университет экономики и управления занимает в различных рейтингах. Слабо показаны уникальные 
характеристики вуза. НГУЭУ сотрудничает со многими странами (Вьетнам, КНР, Корея, Казахстан, ФГР 
и др.), но никакой информации подтверждающей данное сотрудничество в открытом доступе нет 
(например, договора, которые заключает руководство вуза с руководителями зарубежных вузов отно-
сительно образовательных программ и различных стажировок).  

Таким образом, совершенствование имиджа вуза в соответствии с выявленными недостатками 
позволит создать  вузу определенный отрыв от других вузов  в позиционировании себя на рынке обра-
зовательных услуг в условиях конкурентной среды. 

В заключение хотелось бы отметить, что формирование имиджа университета и эффективное 
управление им – сложный многоступенчатый процесс, который требует много усилий, времени и 
средств для решения целого ряда проблем. Устойчивый и обязательно положительный имидж высту-



 

 

 

пает важнейшим стимулом к первоначальному выбору услуги, основным мотивом к предпочтению 
услуги перед конкурентами. Для того чтобы определить, в каких направлениях нужно двигаться в фор-
мировании позитивного имиджа вуза, необходимо проводить немало исследований среди всех групп 
общественности (студенты, преподаватели, администрация вуза).  Активное привлечение студентов к 
данному процессу позволит наиболее эффективно совершенствовать положительный имидж Новоси-
бирского государственного университета экономики и управления.  
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По оценкам международного рейтингового агентства Transparency International, ежегодно в мире 

не менее 400 млрд. долл. теряется в связи с наличием коррупционной составляющей в области госу-
дарственных закупок, что повышает государственные затраты на 20-25%. Азиатский банк развития от-
мечает увеличение расходов на приобретение товаров и услуг на 20–100% в ряде стран Азии по при-
чине коррумпированности государственных закупок. Годовой ущерб Уганды от коррупции в сфере гос-
закупок оценивается приблизительно в 107 млн. долл. В России, по оценкам экспертов коррупционная 
составляющая госзаказа составляет примерно 10% его годового объема (около 1 трлн. руб. в год) [1, с. 
378]. 

Очевидно, что коррупция в сфере государственных закупок явление не новое, как в нашей 
стране, так и во всем мире, что определяет несомненную актуальность выбранной темы. 

Целью исследования данной статьи является изучение направлений и методов противодействия 
коррупции в сфере государственных закупок РФ.  

Анализ исследований в области противодействия коррупции в сфере госзакупок показал наличие 
достаточно ёмкой научно-методологической базы, представленной работами учёных, изучающих раз-
личные аспекты этой проблемы: особенности российской системы управления государственными за-
купками, вопросы определения полномочий контролирующих органов, проблемы существующего нор-
мативно-правового обеспечения и т.д.  

Различные аспекты проблемы коррупции в сфере государственных и муниципальных закупок и 
путей ее решения исследовались такими авторами, как Павленко И.А., Тимошенко А.А., Кузовков О.В. и 
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др. 
В настоящее время экономика нашего государства тесно связана с контрактной системой, через 

которую осуществляются закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд. Через нее ежегод-
но распределяется более 43% ВВП России, потому данная сфера наполнена коррупционными рисками. 

При этом на долю прямых закупок для государственных нужд, осуществляемых государственны-
ми учреждения в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (Федеральный закон № 44-ФЗ), приходится относительно небольшая сумма – не более 
5,5 трлн. руб. в 2015 г. В том же году в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Федеральный закон № 223-ФЗ) кон-
трактов заключено на сумму более 23 трлн. руб. [2, с. 181]. 

Государственные закупки - это весьма прибыльная сфера, где субъектом закупок выступает не 
собственник денежных средств, а его представитель – государственный чиновник, материальное бла-
гополучие которого практически не зависит от эффективности проведенных им торговых операций. В 
связи с этим интересы распорядителя бюджетных средств часто не совпадают с интересами государ-
ства и общества, поскольку на первый план выходит личное обогащение, в результате чего и создают-
ся предпосылки для прорастания коррупции. 

Ю.В. Кузовков, проводя историческое исследование коррупции, пришел к выводу, что сфера гос-
ударственных закупок традиционно подвержена коррупции. Он отмечает, что ее зачатки в эллинисти-
ческом мире встречались еще в 320 г. до н.э. (искусственно завышенные греческим наместником 
Клеоменом цены закупок продовольствия в Египте для нужд государства) [3].   

Борьба с коррупцией в России приобретает как экономический, так и социальный, и политический 
аспекты. По оценкам экспертов исследуемая сфера является самой коррумпированной в России. 
«Настоящей “питательной зоной” для коррупции стали госзакупки, – указал В.В. Путин в Послании Фе-
деральному собранию 2012 года. – Прошу парламент ускорить принятие закона о федеральной кон-
трактной системе». После этого в 2013 году принят Федеральный закон № 44-ФЗ. Он достаточно широ-
ко обсуждался в связи с наличием в нем некоторых новаторских положений — общественное обсужде-
ние закупок, их трехгодичное планирование, составление планов-графиков, введение единой инфор-
мационной системы в сфере закупок, установление правил определения цены контракта. Кроме того, с 
целью минимизировать «власть» контролирующих органов, назван приоритетный способ закупки — 
конкурс [2, с. 185]. 

Однако, по мнению Павленко И.А, проблему коррупции в сфере государственных закупок невоз-
можно решить изолированно, одним законом. Решение обязано быть системным, поскольку сама про-
блема является частью более широкого круга вопросов, касающихся лиц, принимающих решения и тех, 
в чью пользу эти решения должны приниматься [1, с. 379]. Коррупция в сфере государственных закупок 
– одна из наиболее острых проблем, стоящих перед правительством. Она подрывает экономику, по-
рождает негативные настроения в обществе, отделяет власть от населения. Для борьбы с коррупцией 
необходимо формирование четкой и продуманной нормативно-правовой и регулятивной базы, а также 
адекватной системы ресурсного управления процессами государственных закупок.  

Важной составляющей решения проблемы коррупции является политическая воля, регламента-
ция процедур и ужесточение контроля, а также более глубокий подход, связанный с организационной и 
личной мотивацией лиц, принимающих решения, с развитием конкуренции как среди поставщиков, так 
и среди заказчиков.  

При этом лишь при функционировании эффективного законодательства, которое требует прово-
дить в жизнь объективность государственных закупок, возможен контроль за их законностью. Суще-
ствование неконкретных норм, дающих возможность осуществлять нечестную деятельность, устанав-
ливать искусственные основания для отклонения заявок на участие в организуемых государством тор-
гах, вредит обеспечению честных торгов.  

Параллельно должна устанавливаться система мониторинга расходования денежных средств 
участниками государственно-закупочных отношений и их сотрудниками. В РФ на данный момент все 



 

 

 

более совершенствуется механизм государственного финансового контроля. Согласно п. 1 ст. 98 ФЗ № 
44 Счетной палатой РФ, контрольно-счетными органами субъектов РФ, образованными законодатель-
ными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и кон-
трольно-счетными органами муниципальных образований осуществляется аудит в сфере закупок. Он 
являет собой вид внешнего государственного контроля, целями которого являются оценка обоснован-
ности планирования закупок, их реализуемости и эффективности, а также анализ и оценка результатов 
закупок, достижения целей осуществления закупок, предусмотренных государственными программами 
РФ, иными документами стратегического и программно-целевого планирования Российской Федера-
ции; исполнение международных обязательств России, реализация межгосударственных целевых про-
грамм, участником которых является РФ; выполнение функций и полномочий государственных органов 
Российской Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации [4]. 

Кроме того, Счетной палатой РФ разработаны и утверждены «Методические рекомендации по 
проведению аудита в сфере закупок», где детально описывается данный механизм контроля, а также 
его цели и задачи. 

Таким образом, полностью искоренить коррупцию в государственных закупках невозможно, но 
это совсем не означает, невозможность принятия эффективных мер по снижению ее уровня. В России, 
на данный момент, основные усилия направлены не на предотвращение и профилактику коррупцион-
ных проявлений, а на устранение последствий уже совершенных преступлений, что снижает результа-
тивность борьбы с коррупцией.  

Коррупция в государственных закупках становится средством незаконного перераспределения 
собственности и капитала, стимулирует развитие криминальной среды, способствует ее проникнове-
нию в государственные структуры, поэтому основополагающими направлениями борьбы с ней являют-
ся формирование детально проработанной нормативно-правовой базы, а также реформирование си-
стемы управления процессами государственных закупок.  
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Переход на инновационный путь развития внутренней и внешней политики России является важ-

ной проблемой на сегодняшний день. В связи с этим руководство страны уделяет теме инноваций осо-
бое внимание и формирует новые направления поддержки инноваций, которые ориентированы на уси-
ление социально-экономического потенциала РФ. В связи с тем, что страна не входит в число техноло-
гических лидеров существует необходимость в разработке проекта Стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации до 2020 г. [1], которая определяет основные направления и механизмы раз-
вития. 

Будучи президентом страны Д. А. Медведев утвердил концепцию пяти «И» 
(институты, инфраструктура, инновации, инвестиции, интеллект), которая определяет инновации 

как одно из основополагающих условий долгосрочного развития экономики. Данная концепция позици-
онировалась руководством страны как инструмент государственной политики, который подчеркивает 
«актуальность перехода России на инновационный тип экономического развития» [1] и призван обес-
печить устойчивое развитие государства. 

Современная инновационная структура основывается на теории И. А. Шумпетера. Основными 
положениями теории инноваций являются: 

1. Инновационный процесс начинается с создания проекта, в котором отражается главная цель, 
задачи и необходимые ресурсы. 

2. Переход к постиндустриальному обществу, базовым институтом которого  является иннова-
ционная система. 

3. Национальная инновационная система (НИС) - это совокупность институтов, которые обеспе-
чивают получение, распространение и использование знаний. Выработка политики инновационного 



 

 

 

развития  принадлежит государству, которое разрабатывает законодательство, устанавливающее пра-
вила игры на инновационном поле и механизмы реализации политики. 

Важными институтами инноваций становятся технологические платформы и инновационные 
территориальные кластеры. Государство проводит кластерную политику, на конкурсной основе оказы-
вая поддержку созданию и развитию территориальных кластеров в целях интенсификации механизмов 
частно-государственного партнерства [2]. Институционализируются и приобретают политический вес 
технологические платформы, деятельность которых направлена на расширение научно-
производственной кооперации [3]. 

Сегодня невозможно представить функционирование любой государственной системы без ис-
пользования инновационных технологий. К ним можно отнести как любое компьютерное или системное 
оборудование и прораммы, так и сети передачи данных, все виды коммуникаций и, само собой, Интер-
нет. Безусловно, определение инновационных технологий могут дополнить все остальные технические 
достижения, созданные и разработанные человеком для оптимизации регулирования и действия всех 
современных технических процессов развития [4]. 

При разработке и реализации российской инновационной политики выделяются два вида про-
блем — методологические и организационные. 

К методологическим проблемам относятся: 
1. Инновационная политика осуществляется исходя из теории свободного рынка и минимизации 

участия государства в его функционировании, выражающееся, прежде всего, в отказе от активной про-
мышленной политики. Хотя в наиболее развитых странах, как показывает опыт, государство играет 
важную роль в инновационном развитии конкретной страны. 

2. На сегодняшний день ещё не принят единый методологический подход к переходу на иннова-
ционный путь развития. Это связано с рядом причин. Во – первых, слишком много средств и сил тра-
тится на  уточнение понятийного аппарата инновационной деятельности. Во – вторых, опора на показа-
тели зарубежных стран, которые не всегда применимы к российским реалиям. В – третьих, использо-
вание индустриальной методологии (а не постиндустриальной)  для формирования инновационной по-
литики 

К организационным проблемам можно отнести: 
1. Постоянные изменения в системе государственного управления наукой. Были упразднены 

многие институты, обеспечивающие целостность сферы исследований и разработок, проведение еди-
ной государственной научно-технической политики. Так, например, в действующем Положении о Мини-
стерстве как государственном органе, отвечающем за формирование государственной научно-
технической политики, отсутствуют указания на взаимодействие с государственными академиями наук.  
Или отсутствие института советников по науке при высших руководителях, что приводит к тому, что 
первые лица государства не имеют возможности получения реальной информации о состоянии сферы 
науки и  технологий. 

2. Важной проблемой является в целом низкий спрос на инновации в российской экономике. Ни 
частный, ни государственный сектор не проявляют достаточной заинтересованности во внедрении ин-
новаций 

3. Особенностью разработки инновационной политики в последние годы является отказ мини-
стерств и ведомств, отвечающих за ее разработку, от конструктивного взаимодействия с академиче-
ским сектором науки, и ориентация преимущественно на отдельные экономические вузы и аналитиче-
ские центры, не имеющие, как показывает практика, для этого достаточных возможностей [5]. Именно 
это делает практически невозможным разработку научно-обоснованных стратегических документов 
инновационной политики. 

4. Отсутствие реальной статистики науки и инноваций, что отражено и в самом Проекте. Все 
статистические данные касающиеся науки требуют детальной перепроверки и объяснения. Таким об-
разом, руководство страны фактически лишено достоверных статистических данных о реальном состо-
янии сектора науки и технологий. 



 

 

 

5. Низкий уровень эффективности использования средств налогоплательщиков на развитие ин-
новационной инфраструктуры. 

В связи с кризисом в 2008-2009 гг. инновационная активность бизнеса, вузов и населения суще-
ственно снизилась. Роль государства в развитии инновационной деятельности не должна сводиться 
только к финансированию. Прямое (финансовое) государственное регулирование инновационной дея-
тельности возможно лишь на начальных стадиях, а по мере развития инновационной стратегии изме-
нений основными механизмами госрегулирования косвенного характера должны выступать методы 
стимулирования рынка наукоемкой продукции, инновационного предпринимательства, внедрения но-
вых технологий в промышленности, формирования благоприятной инвестиционной атмосферы, созда-
ния инфраструктуры поддержки высокотехнологичных предприятий и инновационных образовательных 
учреждений. 

Таким образом, переход к инновационной модели развития нуждается в дополнении структури-
рованной стратегией политики инноваций, которая должна характеризоваться непрерывностью, про-
никновением на все уровни социально-экономического уклада и охватом всех значимых политико-
экономических действующих субъектов. Только при соблюдении указанных условий Россия может рас-
считывать на встраивание в мировую систему и признание ее роли инноватора в геополитическом со-
обществе. 

Изучая проблему эффективности разработки и реализации инновационного политики, мы не-
вольно сталкиваемся с множеством методологических и организационных проблем и ограничений, не 
позволяющих объективно оценить на сколько эффективно внедрение инновации.  
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Аннотация: В статье приводится анализ организация индустрии гостеприимства Франции, как самой 
посещаемой страны мира. Изучены ее основные компоненты: средства размещения, предприятия об-
щественного питания, транспортные услуги, индустрия развлечений. Выявлено, что самые высокие 
показатели  в мире по туристским прибытия обусловлены именно единством всех сотрудничающих 
друг с другом фирм и организаций, каждая из которых выполняет свои специфические функции, 
направленные на удовлетворение потребностей гостей. Предложено использовать опыт организации 
индустрии гостеприимства во Франции региональными предприятиями.   
Ключевые слова: гостеприимство, индустрия гостеприимства, средства размещения, предприятия 
питания, транспортные услуги, индустрия развлечений.  
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Abstract: The article contains analysis of organization of the hospitality industry in France is the most visited 
country in the world. Examined its major components: accommodation facilities, catering, transportation, enter-
tainment. It is revealed that the highest rates in the world in tourist arrivals is due to the unity of all cooperating 
firms and organizations, each of which performs its specific functions to meet the needs of guests. Proposed 
to use experience of the hospitality industry in France the regional enterprises.  
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Гостеприимство – одно из фундаментальных понятий человеческой цивилизации  – уже давно 

превратилось в индустрию, в которой заняты  многие           
миллионы профессионалов. Индустрия гостеприимства объединяет туризм,      гостиничный и 

ресторанный бизнес, общественное питание, отдых и развлечения, организацию конференций и сове-
щаний [1, с. 72]. 

Индустрия гостеприимства – это особенная самостоятельная отрасль       экономики, которая со-
стоит из групп отраслей и предприятий, функциями       которых являются удовлетворение разнообраз-
ного спроса  на различные виды   отдыха и развлечений [1, с. 71]. 

Особую актуальность приобретает изучения индустрии гостеприимства Франции, как самой по-



 

 

 

сещаемой страны мира. Предоставление услуг гостеприимства данного государства находится на вы-
соком уровне и имеет значительную государственную поддержку. Большое внимание уделяется           
качеству предоставляемых услуг, расширяется их спектр, вводятся в                   эксплуатацию новые 
гостиничные комплексы. В целом, туризм и гостиничное    хозяйство Франции являются важными ас-
пектами экономики государства, чем и обусловлен выбор темы исследования.  

Теоретическую основу исследования составили работы ученых 
Е. Н. Артемовой,  Р.А. Браймера,  А. Н. Виноградской,  Е.А. Джанджугазовой,  Дж. Уокера, 
В.А. Морозовой, Н.И. Кабушкина, Г.Я. Круля, И.Ю. Ляпиной,    Д.А. Осипова, А.Н. Ткачевой, 
А.Д. Чудновского и др. 

Индустрия гостеприимства представляет собой единство всех сотрудничающих друг с другом 
фирм и организаций, каждая из которых выполняет свои специфические функции, направленные на 
удовлетворение потребностей гостей. Несмотря на то,  что индустрия гостеприимства включает в себя 
ряд секторов, ее следует рассматривать комплексно – как полноценную индустрию, обеспечивающую 
удовлетворение потребностей всех клиентов. Основные секторы индустрии гостеприимства: сектор 
средств размещения; сектор питания и напитков; сектор торгового обслуживания; сектор транспорта; 
сектор развлечений, досуга и спорта [2]. 

Франция – самая посещаемая туристами страна в мире. За 2013 год ее   посетило около 83 мил-
лионов иностранных граждан, из них 800 тысяч  приходится на туристов из России, что составляет 10% 
въездного туристского потока, а 83% туристского потока приходится на жителей европейских стран. 
Доходы от экономики туризма составляют 10,5-11% ВНП Франции, а средние расходы одного туриста 
около 650 долларов. В 2014 году Франция приняла на 0,1% больше туристов, чем годом ранее – 83,7 
млн. человек, а в 2015 –  86,3 млн. туристов [3, 4, 5]. 

Основными компонентами индустрии гостеприимства Франции являются: средства размещения, 
предприятия общественного питания, транспорт, индустрия развлечений. Рассмотрим более детально 
каждый компонент. 

Средства размещения. Несмотря на то, что Франция является  родоначальницей звездной си-
стемы классификации средств размещения, эта страна продолжительное время (с 1986 года) не имела 
категорию 5*, поскольку максимальным считался уровень 4*Luxe. Сейчас на основании Закона «О раз-
витии и модернизации туристического сервиса» от 22.07.2009 г. во Франции начала осуществляться 
реформа классификации отелей, которая проводится по двум основным направлениям: изменение 
норм и условий категоризации и реорганизация процедуры получения определенного количества звезд 
[6].  

Новая классификация отелей направлена на то, чтобы: улучшить качество сервиса гостиничного 
комплекса во Франции;  отвечать международному уровню 5* отелей конкурентных для Франции тури-
стических направлений.  

Охарактеризуем категории средств размещения Франции. Отели 1* обычно расположены на 
окраинах, реже на центральных улицах. Номера оснащены телевизором и бесплатным доступом в ин-
тернет. Невысокая оплата предполагает пользование общей душевой. В более дорогих апартаментах 
отдельная ванная комната. Возможна подача завтрака. Кондиционер отсутствует. Средняя стоимость 
порядка 40-50 € в сутки. В номерах отелей 2*: спутниковое телевидение, кондиционер, фен, бесплат-
ный доступ в интернет, отдельная ванная комната. На территории может располагаться ресторан или 
кафе. Средняя стоимость около 70-80 € в сутки. 

Отели 3*. Средняя стоимость номера около 100 € в сутки. В дополнение к условиям гостиничных 
номеров 2* обязательное наличие телефона,   индивидуальный дизайн комнат и современная мебель. 
4* и 5* присваиваются комфортабельным отелям с номерами люкс. Предлагается расширенный список 
услуг: камердинер, парковщик, спа-процедуры, трансфер в аэропорт. Наличие в номере мини бара 
обязательно. На территории отеля находится собственный ресторан. Средняя цена около 150-200 € в 
сутки. Номера люкс от 700 € [7]. 

Предприятия общественного питания. Французские рестораны – самые  дорогие места с са-
мой лучшей кухней. Они пользуются большой популярностью во всем мире. Франзузскую кухню приня-



 

 

 

то разделять на высокое кулинарное     искусство (haute cuisine), новую кухню (nouvelle cuisine), совре-
менную кухню (cuisine moderne), домашнюю кухню (сuisine bourgeoise) и местную кухню (cuisine provinc-
es) [8]. 

Французы  – самая “ресторанная” нация мира [9]. Кафе и рестораны,  которых во Франции вели-
кое множество, чаще являются семейным бизнесом.    Каждый из этих маленьких ресторанчиков имеет 
свой круг постоянных    посетителей, живущих поблизости, свои фирменные блюда и свои тщательно     
охраняемые кулинарные секреты. Популярные рестораны Франции: Pierre Gagnaire, La Tour d’Argent, 
L’arpege, Maxim’s, Guy Savoy, Le Chateaubriand, L’Astrance, Mirazur – находятся в Париже [10]. 

Транспортные услуги. Транспортные услуги во Франции представлены     наземными (автомо-
бильными и железнодорожными), водными и воздушными    перевозками. Транспортная система 
Франции обладает достаточно развитой сетью транспортного сообщения, которая охватывает все го-
рода страны.  

Франция занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности    населения автомобилями, 
по протяженности, густоте и качеству автомобильных дорог. Общая протяжённость автодорог Франции 
около   1 млн. км [11]. 

 Французская сеть авиаперевозок включает в себя аэропорты – Франция      насчитывает их не 
один десяток. Почти каждый из них осуществляет    международные перевозки. Главными аэропортами 
страны являются парижские Руасси – Шарль-де-Голль и Орли.  Основными авиаперевозчиками во 
Франции являются: авиакомпания Air France – это национальный перевозчик, осуществляющий между-
народные и внутренние авиарейсы, авиакомпания Corsair – осуществляет рейсы на курортные направ-
ления,  авиакомпания Ryanair (FR) – это европейская бюджетная авиакомпания и авиакомпания easyJet 
– также европейская бюджетная авиакомпания [11]. 

 Протяженность железнодорожной сети Франции составляет 32 тыс. км.    Железными дорогами 
Франции управляет компания Société Nationale des Chemins de fer Français (Национальная компания 
железных дорог Франции), сокращенно SNCF. Принцип построения железнодорожной сети – радиаль-
но-кольцевой. Главные железнодорожные магистрали начинаются в Париже и, как спицы в колесе, 
расходятся от него во все стороны [12].  

Около половины границ Франции – морские, так же страна имеет большое количество судоход-
ных рек и каналов внутри страны. Несмотря на эти факторы, водный транспорт, занимает самую ма-
лую процентную нишу пассажирооборота среди основных видов транспорта [12].  

Индустрия развлечений. Франция – самая посещаемая страна мира,       имеющая бесчислен-
ные ценности, это настоящий заповедник памятников истории и культуры различных эпох и цивилиза-
ций. Здесь сохранились пещерные жилища древних людей эпохи палеолита, дороги, виадуки, триум-
фальные арки и арены, представляющие галло-римскую архитектуру         I века нашей эры, многочис-
ленные памятники романской и готической архитектуры [12]. Широко развита индустрия развлечений 
Франции. Каждый регион страны является уникальным и неповторимым и представляет интерес для 
туристов в любую пору года. Им предлагается посещение музеев, осмотр исторических памятников, 
обзорные экскурсии по городу, посещение клубов, кафе, баров, кабаре и прочие увеселительные ме-
роприятия.  

Таким образом, на сегодня индустрия гостеприимства Франции, самой посещаемой страны мира, 
является важным аспектом экономики государства. Отлично развиты все структурные компоненты ин-
дустрии гостеприимства (средства размещения, транспорт,  предприятия общественного питания, ин-
дустрия развлечений). Французская национальная система предусматривает       распределение гости-
ниц на 5 категорий звезд от 1 до 5 «звезд». Главными  критериями оценки являются: оборудование и 
площадь номеров, элементы комфорта, набор услуг, и квалификация персонала. Уро-
вень комфортности средств размещения Франции является одним из самых высоких в мире. Предпри-
ятия общественного питания Франции предоставляют туристам широкий ассортимент блюд, напитков, 
кулинарных изделий. Транспортная система Франции обладает достаточно развитой сетью транспорт-
ного сообщения, которая охватывает все города страны. Широко развита индустрия развлечений, каж-
дый  регион  страны является уникальным и неповторимым и представляет интерес для туристов в 



 

 

 

любую пору года. Актуальным является использование опыта организации индустрии гостеприимства 
данного государства и в нашем регионе, использование которого позволит разработать систему предо-
ставления услуг гостеприимства, способствующих повышению эффективности работы предприятий в 
современных условиях. 

Список литературы 
 

1. Виноградская А. Н. Индустрия гостеприимства / А. Н. Виноградская // Бизнес-Информ. – 1999. – 
№ 7/8. – С. 70–74. 

2. Джанджугазова Е. А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: Учеб.     пособие для студ. высш. 
учеб. заведений. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 224 с. – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа URL:  http://buklib.net/books/21993/ (дата обращения 27.01.2016). 

3. Гагарцева А. В., Калоева З. Ю. Организация культурно-познавательного туризма Франции // 
Общество и цивилизация в XXI веке: тенденции и перспективы развития. – [Электронный ресурс]. –
  Режим доступа URL: http://cyberleninkaru/article/n/organizatsiya-kulturno-poznavatelnogo-turizma-frantsii 
(дата обращения 1.11.2016). 

4. Франция – самая посещаемая страна мира. – [Электронный ресурс]. –Режим доступа URL: 
http://pressa.tv/web-puteshestviya/9503-franciya-samaya-poseschaemaya-strana-v-mire-3-foto.html (дата 
обращения 26.10.2016). 

5. Россия вошла в ТОП-10 самых посещаемых стран в 2015 году // Аргументы и факты. –
 [Электронный ресурс]. – http: //www. aif. ru/ travel  (дата       обращения 9.10.2016). 

6. Маласюк С. С. Международный опыт категоризации средств               размещения туристов // С. 
С. Маласюк // Стратегия развития индустрии             гостеприимства и туризма: Материалы IV Между-
народной Интернет-конференции (24.01-24.04.2011). – Орел: Госуниверситет-УНПК, 2011. –
 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www. stroimhotel. ru/ files/ pdf/          
metodology/metod/06.pdf (дата обращения 29.10.2016). 

7. Рейтинг отелей Франции. – [Электронный ресурс].  –  Режим доступа     URL: 
http://www.ayda.ru/france/rating/ (дата обращения 15.09.2016) 

8. Жигульский А. Ю. Кафе, бары, рестораны: Лучшие проекты мира. – М.: Новое знание, 2010. – 
319 с. 

9. Кристофер К. Ресторанный бизнес. – М.: ЭКСМО, 2002. – 271 с.      [Электронный ресурс]. –
 Режим доступа URL: http://www.twirp.com/file/253311/  

10. 10 лучших ресторанов Франции. Режим доступа  URL: http://nenovost. 
com/otdyx-i-turizm/restorany/10-luchshix-restoranov-francii.php (дата обращения 17.02.2016). 
11. Транспорт во Франции. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа     URL: 

http://www.country.alltravels.com.ua/ru/france/info/transport_France/ (дата обращения 15.10.2016). 
12. Путеводитель по Франции. http://france-guide.livejournal.com/13729 html. –

 [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: (дата обращения 25.11.2016). 

  

http://buklib.net/books/21993/
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-kulturno-poznavatelnogo-turizma-frantsii
http://www.twirpx.com/file/253311/
http://www.country.alltravels.com.ua/ru/france/info/transport_France/


 

 

 

Магистрант факультета Агробиологии и земельных ресурсов 
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет  

 

Аннотация: В статье представлено современное состояние земель сельскохозяйственного назначения 
Изобильненского района Ставропольского края, указаны виды, категории и площади деградированных 
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Abstract: The article presents the current state of agricultural land Izobilnenski district, Stavropol Territory, 
listed species, category and area of degraded lands, as well as methods (agronomic, land-reclamation, hy-
draulic engineering, organizational, economic and other) degradation. 
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tion, organizational and economic. 

 
Изобильненский район Ставропольского края обладает высоким сельскохозяйственным потен-

циалом. Более 80 % его территории занимают сельскохозяйственные угодья. Это не случайно. Ведь 
умеренно-континентальный климат, спокойный рельеф, наличие достаточного числа водных артерий, 
лучшие по качеству почвы (в основном черноземы и лугово-черноземные солончаковые почвы) – всё 
это создаёт благоприятные условия для ведения и развития сельского хозяйства на территории 
Изобильненского района. В агропромышленный комплекс района входит 26 предприятий различных 
форм собственности, 5 предприятий перерабатывающей промышленности, более 120 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 21656 личных подсобных хозяйств [3].  

Однако в районе так же имеется множество деградированных земель. 
Развитие сельского хозяйства в течение десятилетий без учета хода экологических процессов, 

устойчиво сложившейся тенденции использования земельных ресурсов при игнорировании экологиче-
ских факторов и нарушило природное равновесие.  К числу причин, приведших в конечном итоге к не-
благоприятным социально-экологическим изменениям района, можно отнести следующие: 

1. увеличение площади пашни за счет распашки пастбищных угодий, что привело к деградацион-
ным процессам; 

2. наращивание объёмов сельскохозяйственного производства без учёта природно-
климатических условий, рационального хозяйственного опыта народа, его образа жизни, традиций; 



 

 

 

3. влияние техногенных факторов (строительство, тяжелый транспорт, буровые и земляные ра-
боты и т. д.); 

4. утрата традиционных форм и методов хозяйствования, основанных на ранее существовавшей 
структуре сельскохозяйственных угодий 

На территории Изобильненского района при обследовании агроландшафтов выделено: 1684,6 га 
(19,1%) – это слабо и средне деградированные земли, которые рекомендуется использовать в системе 
почвозащитного севооборота (I-II степень деградации); 7144,9 га (в том числе пашня составляет 6209,2 
га или 70,3%) – это сильно и очень сильно деградированные земли, на которых рекомендуется консер-
вация (III-IV степень деградации). Площадь подтопляемых, переувлажненных и заболачиваемых почв в 
Изобильненском районе выявлена на площади 5291,2 га [1]. 

По устранению деградации почв предлагается целый ряд общепринятых противоэрозионных ме-
роприятий: организационно-хозяйственные, агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные, 
а также введение на сельскохозяйственных землях ландшафтно-экологического землеустройства. 

Организационно-хозяйственные мероприятия - это организационно-хозяйственный план земле-
пользования, составленный с учетом требований борьбы с эрозией почв. В него входят размер и фор-
ма полей и клеток, направление их длинных сторон, правильное размещение культур с учетом их вли-
яния на эрозионные процессы. Организационно-хозяйственные мероприятия создают необходимые 
предпосылки для правильного сочетания и размещения элементов противоэрозионного комплекса, 
безопасного в эрозионном отношении использования земель, повышения их продуктивности. Основой 
противоэрозионной организации территории должна быть классификация земель по их использованию, 
степени эродированности и потенциальной опасности эрозии с детальным учетом характера рельефа 
и микрорельефа. Кроме того учитывается направление поверхностного стока и вредоносных ветров. 

Агротехнические мероприятия должны обеспечивать усиленное водопоглощение почвами, пере-
хват талых и ливневых вод, повышать плодородие почв, препятствовать ветровой и йодной эрозии, 
улучшать почвенный микроклимат. Указанные мероприятия включают при наличии водной эрозии глу-
бокую обработку почвы по горизонталям, проведение специальных водозадерживающих приемов об-
работки (прерывистое бороздование, крестование, лункование, щелевание и др.), углубление пахотно-
го слоя, снегозадержание и регулирование снеготаяния, внесение удобрений. Это способствует подня-
тию плодородия. В районах ветровой эрозии большое влияние на дефляцию почв оказывают состоя-
ние сельскохозяйственных угодий и скорость ветра. Для предотвращения эрозии применяют безот-
вальную систему обработки почвы с внесением минеральных удобрений и сохранением стерни, посев 
кулис высокостебельных трав для снижения скорости ветра и задержания снега. 

Лесомелиоративные мероприятия направлены на устранение причин возникновения ветровой и 
водной эрозии. Создание и выращивание взаимодействующей системы защитных лесных насаждений 
в комплексе с другими мероприятиями является мощным фактором борьбы с этим явлением. С помо-
щью обработки решается ряд важнейших задач по окультуриванию и повышению плодородия почвы, 
прежде всего таких, как создание благоприятного строения почвы для накопления воды, ее сохране-
ния, усиления деятельности полезных почвенных микроорганизмов и накопления питательных ве-
ществ, заделка удобрений и семян. Правильная обработка почвы способствует ее очищению от засо-
ренности и многих вредителей посевов. Известно также, что только путем механической обработки 
можно коренным образом переделать почву – увеличить мощность ее пахотного слоя [2]. 

Лесные насаждения для защиты почв от водной эрозии в равнинных районах создают чаще все-
го в виде полос (стокорегулирущих, прибалочных, приовражных к др.), а также в виде сплошных и кур-
тинных насаждений. Эти насаждения одновременно служат для защиты сельскохозяйственных культур 
от ветровой эрозии и суховеев. 

Гидротехнические мероприятия применяют в том случае, когда необходимо быстро ликвидиро-
вать разрушительное действие водной эрозии. Осуществляются они в комплексе с организационно-
хозяйственными, агротехническими и лесомелиоративными мероприятиями. Противоэрозионные гид-
ротехнические мероприятия проводят прежде всего для регулирования и задержания стока талых и 
дождевых вод, закрепления оврагов и промоин. Основным гидротехническим мероприятием по защите 



 

 

 

почв от эрозии и повышению производительности земельных угодий является регулирование и задер-
жание стока вод. Для этого строят пруды, водоемы, лиманы, валы с широким основанием и другие со-
оружения, которые проектируют с учетом полного задержания стока талых и ливневых вод. Если ми 
склонах невозможно задержать весь сток, его с помощью водоотводящих и водорассеивающих соору-
жений и устройств отводят в безопасные в эрозионном отношении места [4]. 

Таким образом, проблема деградации почв в Изобильненском районе актуальна и по сей день. 
Необходимо применять меры по предотвращению появления новых деградированных земель, а так же 
для восстановления уже нарушенных земель путем выполнения агротехнических, лесомелиоративных, 
гидротехнических, организационно-хозяйственных и других мероприятий. Это позволит увеличить пло-
щадь пахотных земель и тем самым количество производства сельскохозяйственной продукции в рай-
оне. 

 
Список литературы 

 
1. Чурсин А.И., Незванова К.В. Методы борьбы с деградацией почв в РФ // Международный жур-

нал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 6-1. – С. 88-91 
2. Витько Е.В. Теоретическое положение устойчивого развития территории //В сборнике: Состоя-

ние и перспективы развития агропромышленного комплекса Северо-Кавказского федерального округа 
(74-я научно-практическая конференция).- 2010. - С. 136-141.  

3. Витько Е.В. История освоения и развития сельскохозяйственных ландшафтов Ставропольско-
го края. -  Дисс. на соис. уч. степени канд. геог. наук / Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет. Ставрополь, 2003. – 184 с. 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22311403
http://elibrary.ru/item.asp?id=20171079
http://elibrary.ru/item.asp?id=20171079
http://elibrary.ru/item.asp?id=19185301
http://elibrary.ru/item.asp?id=19185301


 

 

 

Магистранты факультета Агробиологии и земельных ресурсов 
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет 
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WAYS AND PROBLEMS OF INTENSIVE GARDENING IN THE NORTH CAUCASUS 
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Abstract: The article defines the dynamics of the gross harvest of fruits and berries in the North Caucasus 
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В экономическом развитии Северо-Кавказского региона садоводство как отрасль растениевод-

ства занимает важное место. В ряде горных и предгорных районов садоводство является основным 
источников доходов. За период с 2006 по 2016 год площадь садов в Северо-Кавказском федеральном 
округе уменьшилась на 12 %. В 2006 г.  в основном сады были территориально разбиты в следующих 
субъектах: Республика Дагестан – 32 %, Ставропольский край – 30,4 %, Кабардино-Балкарская Респуб-
лика – 25,2 % [1-4]. 

Эта структура в 2016 году выглядит следующим образом: Республика Дагестан – 45,6 %, Ставро-
польский край – 19,5 %, Кабардино-Балкарская Республика – 21,8 %. За анализируемый период пло-
щадь садов увеличилась лишь в Дагестане – на 25,3 %, а в Ставропольском крае она резко снизилась 
– на 47,3 %.  Необходимо отметить, что Дагестан традиционно славился своими садами. В 1980-е годы 
в Дагестане площади под садами составляли 65,5 тыс. га. В 1989 г. был собран рекордный урожай – 
149 тысяч тонн плодов, что дало толчок для развития консервной промышленности в будущем [5-9]. 

 Динамика валового сбора плодов и ягод представлена в таблице 1. 
Сегодня, к сожалению, в республике всего около 26 тысяч гектаров садов, из которых плодоносящих 

– чуть более 20, которые также имеют низкую урожайность. Во многих населенных пунктах нет элементар-
ного ухода за  плодовыми садами, они заброшены. В результате чего Дагестан не покрывает даже полови-
ны собственной потребности во фруктах.  



 

 

 

 Таблица 1 
 Динамика валового сбора плодов и ягод (тыс. т) 

 2006 2009 2010 2013 2014 2015 2016 

Северо-Кавказский  федеральный 
округ 

519,7 151,6 208,4 263,2 267,1 286,7 316,3 

Республика Ингушетия 121,4 0,4 1,6 0,8 0,8 0,9 0,9 

Республика Дагестан 105,9 42,8 73,4 109,5 113,6 120,5 120,9 

Карачаево-Черкесская Республика 22,6 10,9 10,8 3,4 4,0 6,4 7,2 

Кабардино-Балкарская Республика 110,2 69,9 68,0 82,1 84,4 93,4 106,7 

Республика Северная Осетия – 
Алания 

16,5 5,4 11,5 15,4 15,2 10,4 14,2 

Чеченская Республика 12,4 7,4 12,0 11,4 11,5 11,6 11,7 

Ставропольский край 143,1 22,3 43,2 40,5 37,6 43,5 54,9 

 
Выращивание плодов в значительной степени зависит от изменений погоды.  
Даже небольшие заморозки весной приводят к гибели урожая. Один год может быть урожайным, 

а в следующем году урожай может быть очень маленьким. В целом, несмотря на это, для плодовод-
ства Республики Дагестан в последние годы характерен стабильный рост производства. Так, за 2006–
2016 годы сбор плодов вырос в 2,6 раза. В минувшем году посадка новых садов была проведена на 
площади около 1 тысячи гектаров, из которых и более 45 га – интенсивного типа [10-13]. 

Интенсивное садоводство выступает как важнейшее направление отрасли.  Интенсивное садо-
водство отличается тем, что здесь на одном гектаре должно быть не меньше 800 деревьев, тогда как в 
обычном садоводстве – от 200 до 300. Закладка интенсивного сада требует использования различных 
технологий, в том числе и капельного орошения. Но при этом  интенсивное садоводство – это перспек-
тивное направление, которое позволяет получить максимальный урожай при минимальных затратах. 
Так, сад, заложенный саженцами на карликовых подвоях, должен дать первый урожай на второй год 
посадки, тогда как при обычном способе – через 5–7 лет.  

Начиная с 2010 года, в Дагестане были заложены сады интенсивного типа площадью более 
217,9 гектаров. 2015 год был объявлен в республике годом садоводства. В настоящий момент плани-
руется произвести закладку садов на площади 1 тыс. 600 га.  

Развитие интенсивного садоводства является приоритетным направлением и в остальных субъ-
ектах федерального округа. Сегодня на прилавках магазинов в основном импортные яблоки, а еще до 
распада СССР яблоки Кабардино-Балкарии занимали уверенную позицию на всех рынках Северного 
Кавказа.  

С 2010 г.в Кабардино-Балкарской Республике занимаются интенсивным садоводством. В насто-
ящий момент до 2020 года планируется посадить интенсивных садов на 20 тысяч гектаров, с которых 
будут собирать по 500-600 тысяч тонн яблок.  В условиях санкций на импорт этой продукции из отдель-
ных стран и  государственной поддержки данного направления садоводства, задача эта вполне может 
быть реализована [14-16]. 

В 90-е годы в Чеченской Республике были посажены сады на площади свыше 6 тысяч гектаров, 
которые были в основном уничтожены в результате двух военных компаний. Развитие интенсивного 
садоводства идет и в в Чеченской Республике, так как республика обладает почвенными и климатиче-
скими условиями, а также научным и кадровым потенциалом для развития садоводства. И этот фактор 
при грамотном оказании мер государственной поддержки должен стать одним из ключевых конкурент-
ных преимуществ экономики Чеченской Республики. Передовые садоводы считают, что скороплод-
ность садов достигается в первую очередь за счет использования слаборослых подвоев, закладки са-
дов высококачественным посадочным материалом, высокой плотности посадки в сочетании с совре-
менными конструкциями насаждений.  

Переход на новые типы садов изменил технологии в выращивании посадочного материала в пи-
томнике. В передовых питомниках за последние годы в связи с этим изменились подходы к выращива-
нию саженцев для садов интенсивного типа.  



 

 

 

В настоящее время, в условиях жесткой конкуренции с производителями плодов европейских 
стран, а также актуальной на сегодня проблемой импортозамещения сельхозпродукции переход отече-
ственного садоводства на интенсивные технологии экономически неизбежен. От этого зависит ответ на 
вопрос – быть или не быть отечественному садоводству.  
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Аннотация: В статье рассматривает современное состояние и перспективы развития плодоводства и 
виноградарства на территории Российской Федерации и Ставропольском крае, в том числе за счет 
государственной и краевой поддержки, грантовой системы мелкого предпринимательства. Реализация 
развития малых форм хозяйствования по выращиванию  винограда и производству вина на примере 
«деревень». 
Ключевые слова: плоды и ягоды, максимальное самообеспечение, промышленное производство, 
государственная поддержка, виноградарство и виноделие, законодательство, винная деревня. 
 

DEVELOPMENT PROSPECTS THE FRUIT AND GRAPE STAVROPOL TERRITORY 
Riabtseva V.V., Guzeva A.A. 

Abstract: The article examines the current state and prospects of development of horticulture and viticulture in 
the territory of the Russian Federation and the Stavropol region, including through public support and edge, 
small business grant system. Implementation of the development of small farms growing grapes and wine 
production on the example of "villages". 
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Сегодня Россия занимает 11-е место по производству винограда и винодельческой продукции, 

38-е – по плодам и ягодам в мире. Ставропольский  край производит около 2 % всех плодов и ягод в 
стране, более 5 % – винограда и свыше 6 % винодельческой продукции. В результате дисбаланса 
импорт в нашу страну всей этой продукции составляет 5 млн. тонн на сумму 230-240 млрд. долларов, в 
том числе винограда в свежем виде 250-350 тыс. тонн на 300-450 млн. долларов. Дефицит плодово-
ягодной корзины еще выше – 80 %, или около десяти миллионов тонн, в т.ч. «янтаря» более двух 
миллионов тонн. В настоящее время в условиях санкций стоит задача добиться максимального 
самообеспечения жителей России и Ставропольского края, а именно увеличить промышленное 
производство плодов и винограда в 5 раз [1]. 

Для этого необходимо ежегодно закладывать до двух тысяч гектаров садов и шестьсот – 
виноградников, нарастив площади под ними до 30 тысяч и 50 тысяч гектаров соответственно. С учетом 
почвенно-климатического потенциала края и его разнообразия, а также сортового ассортимента в 
каждом районе края должно быть от 500 гектаров виноградников и садов. Ставропольский край – 
единственный регион, который выполнил индикатор по закладке виноградников в прошлом году, а в 
нынешнем планируется разбить еще 230 га. 

https://teacode.com/online/udc/63/631.9.html


 

 

 

Благодаря мощной государственной поддержке как на федеральном, так и на краевом уровне в 
последнее время отрасль пошла в гору. Сейчас интенсивное плодоводство и виноградарство с полным 
циклом являются высокоэффективным и прибыльным бизнесом и, самое главное, соответствуют 
принципам ведения сельскохозяйственного производства в современных условиях. Каждые десять 
гектаров многолетних насаждений позволяют обеспечить постоянной работой три человека и 
дополнительно десять – привлеченных на период уборки. Каждый гектар сада и виноградника 
позволяет получить прибыль в десятки раз выше, чем гектар зерновых и технических культур [2]. 

В настоящее время возмещается порядка 80 % от затрат, выделенных на закладку и уходные 
работы. В  крае действуют пять видов  государственной поддержки виноградарства. В их числе, 
например, субсидии по затратам, связанным с производством укрывных европейских сортов 
винограда. Речь идет о 10-ти % возмещении. В случае с  выращиванием посадочного материала 
виноградных насаждений  компенсируются 50 % суммы. Кроме того, в крае действует программа по 
поддержке начинающих фермеров – грант на виноградарство может достигать 1,5 млн. рублей.  

Между тем, в настоящее время в Ставропольском крае виноградники разбиты 13 районах. 
Самые большие площади находятся в Левокумском, Буденновском и Петровском районах. А вот в 
других районах их либо нет, либо совсем немного. Задача минсельхоза как раз и состоит в том, 
чтобы  постепенно во всех территориях края разбить виноградники, как это было в советское время.   

Недавно на базе Ставропольского НИИ сельского хозяйства начал свою работу научно-
производственный центр виноградарства и виноделия, организаторами которого выступили 
региональное аграрное ведомство Ставрополья и НИИ.  Цель проекта: организация полного 
технологического цикла производства посадочного материала высокопродуктивных, адаптированных к 
почвенно-климатическим условиям региона технических, столовых и универсальных сортов винограда, 
повышение конкурентоспособности отрасли, подготовка и переподготовка кадров для отраслевых 
предприятий, а также фермерских, личных подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 
виноделов. Подготовлен проект «Создание инновационного центра виноградарства и виноделия СКФО 
для зоны укрывного и полуукрывного виноградарства». Сроки его реализации 2017-2021 годы, 
стоимость – 79 млн рублей. На заседании Государственной Думы РФ были приняты поправки к 171 ФЗ 
– Закону, регулирующему производство и оборот алкогольной продукции. Принятые поправки в законе, 
дают ряд преимуществ для вина из российского винограда, вводится географическая классификация 
вин, выстроенная по европейскому образцу, позволяющая отделять вина из российского винограда от 
вин, произведенных в России из импортного материала. Реализация законопроекта позволит 
обеспечить надлежащий учёт объёмов производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и будет способствовать повышению эффективности борьбы с её 
нелегальным производством и оборотом. 

В законе определены функции саморегулируемой организации виноделов, которые помимо учета 
и декларирования валовых сборов винограда для производства вина и шампанского с защищенным 
географическим указанием или наименованием места происхождения, будут заниматься расчетом 
потребности в федеральных специальных марках для предприятий, и устанавливать особые 
требования к коллекции винодельческой продукции. Кроме того, разрешается реклама вина и игристого 
вина, произведенных в Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда в СМИ. 

Законом допускается крестьянским (фермерским) хозяйствам производить и реализовывать 
винодельческую продукцию из винограда, выращенного на собственных или арендованных 
виноградниках, более того, появилась возможность использовать таким хозяйствам одну лицензию на 
несколько видов деятельности (производство и реализация).  При отсутствии собственной 
оборудованной лаборатории, производитель вина может заключить договор с любой аккредитованной 
лабораторией для проведения анализа произведенной винодельческой продукции. Такие изменения в 
законе дают невероятный толчок развитию виноградарства и виноделия в Ставропольском крае в 
малых формах. Ведь наш край исторически является винодельческим регионом с богатыми ресурсами 
и уникальными терруаром. 



 

 

 

 Терруар (Terroir) – совокупность почвенно-климатических факторов и особенных характеристик 
местности (рельеф, роза ветров, наличие водоемов, лесных массивов, окружающий животный и 
растительный мир), определяющая тип и особенности вина, то есть, это комплекс факторов, влияющих 
на вино, от почвы до конечного продукта. Терруар Ставропольского края уникален в своем 
разнообразии, богатство почвенно-климатических зон позволяет выращивать и производить 
уникальные высококачественные вина. 

Реализация развития малых форм хозяйствования по выращиванию  винограда и производству 
вина возможна в «Винных деревнях». «Винная деревня» - совершенно новое направление 
деятельности виноградовинодельческой отрасли в России [3].  

В Ставропольском крае первая «Винная деревня» появилась в 2013 г. в  Благодарненском 
районе на территории  хутора Большевик - «Виноградная Усадьба» Журавушка». Особенность 
терруара «Журавушки» заключается в средоточии всех основных компонентов терруара: уникальный 
состав почвы, умеренно-континентальный климат, широкий ассортимент сортов винограда – все это 
позволяет минимизировать риски в производстве высококачественного вина. Сейчас министерство 
сельского хозяйства  региона прикладывает все необходимые усилия для возрождения прежних 
площадей. Это действительно очень выгодное занятие. 
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Аннотация: В статье рассматривается градостроительная политика посредством  планирования гра-
достроительной деятельности села Бешпагир, в т.ч. определение социального заказа, предпосылок 
развития, условий использования земельного фонда  и последствий  реализации. Она определяет це-
лостную концепцию организации территории поселения, устанавливает основные стратегические цели 
и приоритеты развития сельской застройки [1]. 
Ключевые слова: градостроительство, поселение, планировочное развитие. 
 

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATUS OF THE TERRITORY OF THE VILLAGE BESHPAGIR 
Lubchenco O.S. 

 
Abstract: The article deals with urban policies through the planning of urban development activity Beshpagir 
village, including definition of social order, development prerequisites, conditions of use of the land fund and 
the effects of implementation. It defines the concept of an integrated organization of the territory of the settle-
ment, establishes the basic strategic objectives and priorities of rural development. 
Key words: urban planning, settlement planning development. 

 
Село Бешпагир расположено в южной части Грачевского района Ставропольского края. Террито-

рия села вытянута с севера на юг. На сегодняшний день согласно кадастровому делению село Бешпа-
гир в существующих границах занимает 2055,5 га.  

Сложившееся функциональное зонирование села предусматривает деление на селитебную и 
производственную зоны. Объекты производственной зоны расположены, в основном, в западной и юж-
ной частях села. Жилой фонд, попадающий в санитарно-защитные зоны и  охранные зоны, по мере 
амортизации подлежит выносу и строительству нового жилья. Село застроено одноэтажными  индиви-
дуальными жилыми домами, застройка существующих улиц не плотная. На  свободных территориях  
предусмотрено интенсивное усадебное строительство [2-4].  

Застроенные территории села имеют радиально фокусированную   планировочную структуру с 
линейными элементами к окраинам села. Существующая  жилая застройка села Бешпагир представ-
лена одноэтажными  жилыми  домами с  приусадебными  участками.  

Объемы жилищного строительства определены с учетом существующего жилого фонда села 
Бешпагир. Жилой фонд села составляет 83,1 тыс. м2 общей  площади, состоит из  1360 домов. Сред-
няя обеспеченность общей площадью жилого фонда составляет 20,7 м2 на человека. 

Для расчетов принята средняя обеспеченность населения общей площадью жилого фонда на 
расчетный срок и первую очередь строительства равной 18,0 м2, на человека. Тогда  на первую оче-
редь строительства и на расчетный  срок для обеспечением жильем ожидаемого прироста населения  
потребуются объемы жилого фонда  представленные в таблице 1. 

При выделении земельных участков площадью 0,12га,  приросте населения 205  чел.,  размере 
семьи 4  человека для  строительства   3690м2   общей площади жилья потребуется  освоение  8,7га 



 

 

 

новых селитебных территорий. В центральной и южной частях села проектом корректировки генераль-
ного планы предусмотрены участки общей площадью – 12 га под резерв жилой застройки. 

 
Таблица 1 

 Необходимые объемы жилого фонда на 2030 г.   
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Производственные объекты, размещенные на территории села, сохраняются [5-7].  
В капитальных зданиях, построенных  по проектам, размещаются следующие учреждения куль-

турно–бытового обслуживания: дом культуры  (650 мест), школа (730 учащихся), магазины, детский сад 
(140 мест), детский дом (50 мест), больница, аптека, церковь.  

Часть учреждений культурно-бытового обслуживания имеющие большой  процент износа, нуж-
дается в реконструкции. 

Объекты производственного назначения, в границах села, расположены в центральной части 
(ГСМ, кожцех, МТМ, хоз. двор, АЗС) и в южной части (КФХ, склады, пекарня, мельница).  

Строительство дорог является первоочередным мероприятием обеспечивающим нормальные 
условия для жизни села. 

В центральной части поселка располагается множество объектов культурно-бытового обслужи-
вания. Из центральной части села и происходит развитие улично дорожной сети в разных направлени-
ях, основными улицами является: ул. Ленина, ул. Партизанская, ул. Акинина. 

В западной части села расположено кладбище. 
В селе имеется централизованное водоснабжение источником которого является Сенгилеевский 

межрайводоканал. Административные, культурно-бытовые и общественные здания оборудованы внут-
ренним водопроводом. В жилой застройке имеются надворные туалеты и выгребные ямы. Протяжен-
ность сетей водопровода– 35,2 км. 

Село газифицировано. Протяженность сетей – 60,11 км. В том числе 7,45 среднего давления и 
52,66 низкого давления.   

Село электрифицировано от западных электросетей.  
Телефонизация осуществляется от АТСК 200/50.  
Инженерная инфраструктура села Бешпагир и  окончательный выбор схем инженерного обеспе-

чения, будет решен специализированной организацией на последующих стадиях проектирования. 
В результате комплексной оценки территории села Бешпагир выявлены участки, в границах ко-

торых устанавливаются ограничения на использование и осуществление градостроительной деятель-
ности: санитарно-защитные и охранные зоны. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы загрязнения муниципального образования г. Магаз в 
размезе выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников, автотранспорта, 
иных. Акцентируется внимание на проблемах санитарной очистки территории городского округа от 
твердых бытовых отходов, промышленных отходов и отходов агропромышленного комплекса. 
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ENVIRONMENTAL SITUATION IN THE CITY OF MAGAS 
Izmailov R.R. 

 
Abstract: This article deals with the pollution of the municipality of Magaz razmeze in emissions of air pollu-
tants from stationary sources, vehicles and other. The attention is focused on the problems of sanitary clean-
ing of the territory of the urban district of the municipal solid waste, industrial waste and agriculture. 
Key words: ecology, polluting economic activities. 

 
Экологический мониторинг представляет собой проводимые по определенной программе наблю-

дения за компонентами природной среды, природными ресурсами и природными объектами, источни-
ками антропогенного воздействия на окружающую природную среду, оценку состояния объектов 
наблюдения и прогноз их изменений. Основными загрязняющими веществами остаются неорганиче-
ская пыль (строительная индустрия), оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы (автотранспорт, ко-
тельные). По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды Респуб-
лики Ингушетия в 2015 году», подготовленном Комитетом Республики Ингушетия по экологии и при-
родным ресурсам, выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников в 2015 г. 
составили 5110,036 тыс. тонн. На территории ГО Магас экологически опасных промышленных пред-
приятий нет, но интенсивное строительство способствует вовлечению в атмосферный перенос строи-
тельных пылей, которые в общем объеме выбросов загрязняющих веществ по республике составляют 
1-2 % [1-3]. 

Суммарный выброс от автотранспорта составляет 96,4 % от общего объема техногенных выбро-
сов в атмосферу. Выбросы в атмосферу специфических загрязняющих веществ (сажа, бензин в пере-
счете на углерод, метан и другие вещества) по видам экономической деятельности показаны в таблице 
1 [4]. 

Следует отметить, что в современной экономической структуре городов, наряду с традиционны-
ми стационарными источниками загрязнения атмосферы (промышленными предприятиями, ТЭЦ и ко-
тельными), все большее значение приобретают предприятия и организации непроизводственной сфе-
ры, которые оснащаются автономными мощными системами вентиляции, кондиционирования воздуха, 
хладо-, тепло- и энергоснабжения. 

 
 



 

 

 

Таблица 1 
Выбросы в атмосферу специфических загрязняющих веществ 

Наименование вида 
экономической деятельности 

Выброшено в атмосферу 
в 2015 году, тонн/год 

Динамика в сравнении с 2014 годом 
( - снижение, + увеличение), 

тонн/год 

Добыча нефти и газа 285,625 - 18,787 

Производство нефтепродуктов 490,976 - 48,792 

Транспорт и связь 31,680 - 2,661 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа, пара, горячей 
воды 

19,360 - 1,860 

Сельское и лесное хозяйство 17,602 - 1,453 

Производство металлоизделий 15,421 - 2,591 

Строительство 11,312 - 2,110 

Обработка древесины  8,103 - 0,418 

Всего по РИ 880,079 - 78,672 

 
Проблема санитарной очистки территории городского округа от твердых бытовых отходов, про-

мышленных отходов и отходов агропромышленного комплекса затрагивает все области жизнедеятель-
ности населения. Твердые бытовые отходы большей частью нетоксичны, но они являются источниками 
инфекционных и инвазионных заболеваний, местом размножения мух, тараканов, рассадником для 
крыс, сорной орнитофауны и других переносчиков болезней [5-7]. 

Как и по всей Российской Федерации, в городском округе Магас санитарно-экологическое состоя-
ние водных объектов вызывает серьезную озабоченность. Так, в нарушение требований СанПиН  2.1.5. 
980-00 «Гигиенические требования к  охране поверхностных вод», сброс сточных вод без обеззаражи-
вания и очистки ведется в р. Сунжу. Открытые водоемы загрязняются, в основном, хозяйственно-
бытовыми стоками, т.к. существующие очистные сооружения находятся в стадии реконструкции или 
строительства, практически не функционируют. Объем сбросов и масштабы загрязнения водных объ-
ектов практически не контролируются из-за отсутствия эколого-аналитических лабораторий в природо-
охранных организациях. Побережья малых рек в пределах населенных пунктов замусорены, в при-
брежно-защитной зоне наблюдаются свалки бытового мусора и животноводческих отходов. 

В пробах пыли, выпавшей на поверхность снега в г. Магасе, зафиксированы в повышенные со-
держания тяжелых металлов, но эти атмохимические аномалии сходны с аномалиями в городских 
ландшафтах с низким уровнем загрязнения атмосферы. 

На территориях, прилежащих к автомагистралям, как правило, концентрация тяжелых металлов 
в пыли значительно выше, чем в дефляционной пыли природных ландшафтов. Это связано с выбро-
сами автотранспорта и участием в формировании общей пылевой массы продуктов истирания шин и 
автодорожного полотна. Усилением дефляционных процессов в теплый период объясняется уменьше-
ние доли техногенной составляющей, поэтому концентрация большей части тяжелых металлов в атмо-
сферной пыли летом будет несколько ниже, чем зимой. Напротив, концентрация стронция и бария – 
спутников строительной индустрии – в этот период может возрастать. 

Кислотно-щелочная реакция атмосферных осадков на территории городского округа Магас близ-
ка к нейтральной, такие осадки не угрожают закислением жизнеобеспечивающих сред. В теплый пери-
од аэрозоли с рН = 5,8-6,5 нейтрализуются карбонатной мелкодисперсной почвенной пылью, и кислот-
но-щелочная реакция атмосферных выпадений смещается в щелочную сторону. 

В целом, результаты химического и спектрального анализа зимних выпадений из атмосферы на 
территории городского округа Магас свидетельствуют о сравнительно невысоком уровне загрязнения 
атмосферы тяжелыми металлами и другими вредными примесями. Коэффициенты концентрации тя-
желых металлов в пыли не превышают значений 2-4, что значительно ниже, чем в крупных промыш-
ленных центрах. Полученные данные не противоречат расчетам удельной техногенной атмохимиче-



 

 

 

ской нагрузки. 
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Аннотация: Основной документ регионального уровня – схема территориального планирования Кара-
чаево-Черкесской Республики и Урупского района [1]. Схемой территориального планирования Кара-
чаево-Черкесской Республики на территории Урупского района запланировано развитие планировочно-
го каркаса территории в целях улучшение системы расселения населения, развития инженерной и 
транспортной инфраструктур. 
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Abstract: The main document at the regional level - the scheme of territorial planning of the Republic of Kara-
chay-Cherkessia and Urup area. The scheme of territorial planning of the Republic of Karachay-Cherkessia in 
the territory of Urup area planned development planning framework territory in order to improve the settlement 
system, the development of engineering and transport infrastructure. 
Key words: a planning framework, settlement planning axis. 

 
Планировочный каркас Карачаево-Черкесской Республики сформирован сочетанием планиро-

вочных осей первого и второго порядка, проходящих в меридиональном и широтном направлении. В 
большинстве своём основными осями расселения стали долины рек. Особенностью системы расселе-
ния Карачаево-Черкесской Республики является то, что на её территории формируются 4 групповых 
системы населённых мест – Черкесская, Карачаевская, Зеленчукская и Кавминводская [2-4]. 

В Республике Карачаево-Черкесия на основе сложившихся хозяйственных, транспортных, куль-
турно-бытовых связей выделяются две планировочные зоны: 

равнинная, включающая г. Черкесск, Адыге-Хабльский, Прикубанский, Хабезский, Абазинский, 
Усть-Джегутинский районы; 

горная, включающая г. Карачаевск, Карачаевский, Зеленчукский, Малокарачаевский и Урупский 
районы.  

Центром Равнинной планировочной зоны является республиканский центр – город Черкесск. 
Центром Горной планировочной зоны является город Карачаевск. 

Урупский район является одним из 10-ти районных муниципальных образований Карачаево-
Черкесской Республики. По площади территории Урупский район является одним из самых больших 
среди районных муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики. Урупский район за-
нимает третье место по площади территории, уступая Карачаевскому и Зеленчукскому [5,6]. 

Вся территория Урупского района поделена между муниципальными образованиями (поселени-
ями), межселенные территории отсутствуют. Всего в составе района семь муниципальных образований 
– одно городское и шесть сельских поселений. Общее количество населённых пунктов – 16. Центром 
районного муниципального образования является станица Преградная. 



 

 

 

Границы муниципальных образований в проекте отображены согласно Закону Карачаево-
Черкесской Республики об установлении границ муниципальных образований на территории Урупского 
района и наделении их соответствующим статусом №10-РЗ от 12.01.2005 года [7]. 

Урупский район расположен в горной части республики. В основе пространственной формирова-
ния системы расселения района – сочетание линейных форм расселения горных ущелий и долин круп-
ных рек. 

Горная планировочная зона характеризуется сравнительно низкими показателями социально-
экономического развития, значительно меньшим объёмом промышленного и сельскохозяйственного 
производства. Расселение на территории планировочной зоны тяготеет к ярко выраженным планиро-
вочным осям – меридиональной Карачаевск – Домбай и широтной Учкекен – Карачаевск – Курджиново. 
В горной местности сформирована линейная система расселения вдоль русел рек и по днищам долин. 
Её особенностью является наличие некоторой разобщённости между населёнными пунктами. Несмот-
ря на сравнительно низкие показатели экономического развития, горная часть республики обладает 
значительно большим потенциалом для развития, прежде всего в туристско-рекреационном комплексе. 

Планировочные оси Урупского района, вдоль которых формируется районная система расселе-
ния, являются также планировочными осями республики. Так, важнейшие планировочные оси респуб-
лики, проходящие по территории района, представлены следующими: первого порядка:  

Кисловодск – Учкекен – Карачаевск – Зеленчукская – Преградная – Курджиново – Псебай (ши-
ротная). Связывает горные районы региона (ущелья рек, проходящие в меридиональном направлении) 
с сопредельными регионами, выполняет распределительные функции, воспринимает часть транзита, 
следующего через территорию республики в широтном направлении; 

второго порядка: проходящие в меридиональном направлении Курджиново – Дам-
хурц. Формирующаяся планировочная ось. Имеет большее значение в перспективе, чем в настоящее 
время. Связывает основную широтную ось региона с отдалённым районом Загеданской долины в вер-
ховьях Б. Лабы. 

Планировочными осями районного значения являются меридиональные направления Преград-
ная – Медногорский – Уруп, Дамхурц – Пхия и Курджиново – Подскальное. 

Особенностью Урупского района является развитие системы расселения в широтном направле-
нии, вдоль автомобильной дороги Зеленчукская – Псебай. Расселение вдоль рек не столь выражено, 
населённые пункты в южной части района практически отсутствуют. Такая форма расселения нехарак-
терна для горных районов Северного Кавказа. 

Планировочные оси района представлены природными (реки) и транспортными (автомобильные 
дороги). Особенностью планировочной структуры является несовпадение основных природных и 
транспортных планировочных осей. Так, главная транспортная планировочная ось территории имеет 
широтное направление (автодорога Зеленчукская – Псебай), а главные природные планировочные оси 
– меридиональное (реки Большая Лаба и Уруп). 

В местах пересечения планировочных осей формируются планировочные узлы. На территории 
района сформированы два планировочных узла. Первый включает в себя населённые пункты станица 
Преградная и посёлок Медногорский, второй – населённые пункты село Курджиново, село Псемен и 
хутор Ершов. В населённых пунктах, формирующих планировочные узлы, сконцентрирована большая 
часть населения района. 
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Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 
5 января 
РИНЦ 

Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, 

ПРАКТИКА 

90 руб. / 1 стр. МК-122 

8 января  
РИНЦ 

Elibrary.ru 

International scientific conference 
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 90 руб. / 1 стр. МК-123 

9 января 
РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: 

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
90 руб. / 1 стр. МК-124 

9 января  
РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ 

ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 
90 руб. / 1 стр. МК-125 

10 января  
РИНЦ 

Elibrary.ru 

VI Международная научно-практическая конференция 
ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. / 1 стр. МК-126 

23 января 
РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, 

ПРАКТИКА 

90 руб. / 1 стр. МК-127 

23 января 
РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 
90 руб. / 1 стр. МК-128 

25 января  
РИНЦ 

Elibrary.ru 

VI Международная научно-практическая конференция 
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
90 руб. / 1 стр. МК-129 

25 января  
РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 
90 руб. / 1 стр. МК-130 

27 января  
РИНЦ 

Elibrary.ru 

VI International scientific conference   
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 90 руб. / 1 стр. МК-131 

28 января 
РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

90 руб. / 1 стр. МК-132 

30 января 
РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
90 руб. / 1 стр. МК-133 
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