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Аннотация: В статье  представлен  алгоритм нахождения оптимальной стратегии поиска при 

фиксированной и неизвестной стратегии противника (цели), которая выражена его функцией распреде-
ления. Алгоритм позволяет сравнивать полученные планы поиска при различных входных данных. По-
казано, что для определения оптимальной стратегии поиска случайной величины при неизвестной 
функции распределения можно воспользоваться минимаксной стратегией поиска, определяя верхние и 
нижние границы значений функции ожидаемой стоимости. 

Ключевые слова: случайная величина, стратегия поиска, функция распределения, алгоритм по-
иска, документальный поиск, векторное представление документа, программное обеспечение. 

 
THE OPTIMAL SEARCH STRATEGY OF A RANDOM VARIABLE 

 
Osipov A. L., 

 Yablonskikh M. V. 
 

Abstract: The article presents an algorithm for finding optimal search strategies for a fixed and un-
known strategies of the enemy (target) that is expressed by its distribution function. The algorithm allows to 
compare the plans of the search with different input data. It is shown that to determine the optimal search 
strategy of a random variable with unknown distribution function you can use the minimax search strategy, 
defining the upper and lower bounds of the function values of the expected value. 

Key words: random variable, the search strategy, distribution function, search algorithm, documentary 
search, vector representation of document, software. 

 

1. Определение оптимальной стратегии поиска при неизвестной функции 
распределения   

Пусть задана случайная величина 𝜉 на прямой.  Функция распределения этой ве-
личины не задана. Искатель находится в точке 𝑎0, равной 0. Он осуществляет непре-
рывный поиск этой величины на данной прямой.  Необходимо определить для него оп-
тимальную стратегию поиска. Стратегию поиска представим, как показано на следую-
щем рисунке 1, где  



 

 

 

 

 
Рис. 1. Стратегия поиска 

𝑎𝑘 – точка, в которой произошло k-ое изменение направления движения. Множе-
ство  {𝑎𝑘} является совокупностью наших стратегий поиска.    

В качестве функции, для вычисления общего пути поиска до нахождения случайной 
величины примем 𝐿 = 𝐿(𝜉, {𝑎𝑘}). В качестве функции ожидаемой стоимости поиска 
обозначим 𝑅(𝐹, {𝑎𝑘}) = 𝑀𝐿(𝜉, {𝑎𝑘}). Нам точно известно, из необходимых и доста-
точных условий существования оптимальной стратегии поиска, что |𝑎𝑘+2| > |𝑎𝑘|. При-
мем условие, что 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑎𝑘+1) = −𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑎𝑘), т.е. знаки после каждого изменения 
направления движения меняются.  

Находим значение функции 𝐿 = 𝐿(𝜉, {𝑎𝑘}). Его можно представить в следующем 
виде: 

𝐿 = 2∑|𝑎𝑖|

𝑛−1

𝑖=1

+ |𝜉|, при |𝑎𝑛| ≥ |𝜉| 

Иначе, 𝐿 можно представить в виде: 

𝐿 = 2∑ 𝑇𝑛+1
∞
𝑛=0 + |𝜉|, где 𝑇𝑛+1 = ∑ |𝑎𝑘| 

𝑛+1
𝑘=1 . 

Функцию ожидаемой стоимости поиска можно представить в виде: 

𝑀𝐿 = ∑ ∫ 𝐿 𝑑𝐹

𝑎𝑛+2

𝑎𝑛

∞

𝑛=0

=∑(2𝑇𝑛+1 + |𝜉|)

∞

𝑛=0

𝑑𝐹 = 𝑀(|𝜉|) + 2∑𝑇𝑛+1

∞

𝑛=0

∫ 𝑑𝐹

𝑎𝑛+2

𝑎𝑛

 

Функцию ожидаемой стоимости поиска можно переписать в виде  
𝑀𝐿 = 𝑀(|𝜉|) + 2∑ 𝑇𝑛+1𝑃(𝜉 ∈ [𝑎𝑛, 𝑎𝑛+2])

∞
𝑛=0 . 

Для определения оптимального поиска на прямой при неизвестной функции рас-
пределения воспользуемся минимаксной стратегией поиска, т.е. необходимо найти 
𝑆 = 𝑖𝑛𝑓{𝑎𝑘} 𝑠𝑢𝑝𝐹𝑅(𝐹, {𝑎𝑘}). Для этого определим верхние и нижние границы значений 

функции ожидаемой стоимости, и вычислим, при какой последовательности поиска на 
прямой эта стратегия будет успешной. 

Проведем оценку функции ожидаемой стоимости 𝑀𝐿 сверху. Пусть 𝑎𝑘 =
(−1)𝑘−1𝑎𝑘ℎ, где 𝑎 > 1, 𝑘 ≥ 1, ℎ > 0. Тогда функцию  𝑇 представим как: 



 

 

 

𝑇𝑛+1 =∑|𝑎𝑘| =

𝑛+1

𝑘=1

∑|(−1)𝑘−1𝑎𝑘ℎ|

𝑛+1

𝑘=1

 

Но, 𝑎 > 0, ℎ > 0, отсюда можно опустить (−1)𝑘−1 , введенного в качестве зада-
ния знака. Функция 𝑇 представима в виде:  

𝑇𝑛+1 = |𝑎ℎ|∑𝑎𝑖

𝑛

𝑖=0

= ℎ∑𝑎𝑖
𝑛+1

𝑖=1

= ℎ∑𝑎𝑖+1
𝑛

𝑖=0

 

Рассмотрим 𝑇𝑛+1 в качестве геометрической прогрессии. По формуле для нахож-

дения суммы геометрической прогрессии 𝑆𝑛 = 𝑏1
1−𝑞𝑛

1−𝑞
, где 𝑞 ≠ 1. В данном случае, 

𝑏1 = 𝑎, 𝑞 = 𝑎. Отсюда: ∑ 𝑎𝑖 = 𝑎
1−𝑎𝑛+1

1−𝑎
=

𝑎−𝑎𝑛+2

𝑎−1
=

𝑎𝑛+2−𝑎

𝑎−1

𝑛+1
𝑖=1 . Получаем, что 

𝑇𝑛+1 = ℎ
𝑎𝑛+2−𝑎

𝑎−1
, при 𝑎𝑘 = (−1)

𝑘−1𝑎𝑘ℎ  . Рассмотрим 𝑀𝐿 = 𝑀(|𝜉|) +

2∑ ℎ
𝑎𝑛+2−𝑎

𝑎−1
𝑃(𝜉 ∈ [𝑎𝑛, 𝑎𝑛+2])

∞
𝑛=0 . Раскроем второе слагаемое в выражении функции 

𝑀𝐿: 

𝑀𝐿 = 𝑀(|𝜉|) + 2∑
ℎ𝑎𝑛+2

𝑎−1
∞
𝑛=1 𝑃(𝜉 ∈ [𝑎𝑛, 𝑎𝑛+2]) −

2𝑎ℎ

𝑎−1
∑ 𝑃(𝜉 ∈∞
𝑛=1

[𝑎𝑛, 𝑎𝑛+2]) + 2𝑎ℎ ∫ 𝑑𝐹
𝑎2
𝑎0

 Последнее слагаемое представляет стоимость первого шага, 

т.к. суммирование начинаем со второго шага. Очевидно, что: 

𝑀(|𝜉|) + 2∑
ℎ𝑎𝑛+2

𝑎−1
∞
𝑛=1 𝑃(𝜉 ∈ [𝑎𝑛, 𝑎𝑛+2]) −

2𝑎ℎ

𝑎−1
∑ 𝑃(𝜉 ∈ [𝑎𝑛, 𝑎𝑛+2]) +
∞
𝑛=1

2𝑎ℎ ∫ 𝑑𝐹
𝑎2
𝑎0

 ≤ 𝑀(|𝜉|) +
2𝑎2

𝑎−1
𝑀(|𝜉|) + 2𝑎ℎ∫ 𝑑𝐹

𝑎2
𝑎0

 Второе слагаемое получили 

из следующего выражения: 

2∑
ℎ𝑎𝑛+2

𝑎−1
∞
𝑛=1 𝑃(𝜉 ∈ [𝑎𝑛, 𝑎𝑛+2]) =

2𝑎2

𝑎−1
∑ ℎ𝑎𝑛𝑃(𝜉 ∈ [𝑎𝑛, 𝑎𝑛+2])
∞
𝑛=1 . 

Так как 𝑀(|𝜉|) = ∑ 𝑎𝑛∞
𝑛=1 ℎ𝑃(𝜉 ∈ [𝑎𝑛, 𝑎𝑛+2]), отсюда и получили представлен-

ное выше неравенство. Определим правую часть неравенства, которая и будет верхней 
границей функции 𝑀𝐿: 

𝑀(|𝜉|) +
2𝑎2

𝑎−1
𝑀(|𝜉|) + 2𝑎ℎ ∫ 𝑑𝐹

𝑎2
𝑎0

=
2𝑎2+𝑎−1

𝑎−1
𝑀(|𝜉|) + 2𝑎ℎ ∫ 𝑑𝐹

𝑎2
𝑎0

. 

В силу того, что второе слагаемое зависит от функции распределения, то необхо-
димо найти такое 𝑎, при котором первый член выражения будет принимать наименьшее 

значение, т.е. необходимо 
2𝑎2+𝑎−1

𝑎−1
→ 𝑚𝑖𝑛. Данная функция принимает минимальное 

значение при 𝑎 = 2 и принимает значение равное 9. Отсюда, граница сверху выглядит 
следующим образом: 

𝑀𝐿 ≤ 9𝑀(|𝜉|) + 4ℎ ∫ 𝑑𝐹
𝑎2
𝑎0

. 

Рассмотрим теперь границу снизу, ее можно показать, расписав функцию 𝑀𝐿 сле-
дующим образом: 



 

 

 

𝑀𝐿 ≥ 𝑀(|𝜉|) +
2

𝑎 − 1
𝑀(|𝜉|) +

2

𝑎 − 1
∫ 𝑥𝑑𝐹(𝑥)

0

−𝑎2ℎ

−
2

𝑎 − 1
∫ 𝑥𝑑𝐹(𝑥)

𝑎ℎ

0

−
2𝑎ℎ

𝑎 − 1
∫ 𝑑𝐹

∞

𝑎ℎ

−
2𝑎ℎ

𝑎 − 1
∫ 𝑑𝐹

−𝑎2ℎ

−∞

+ 2𝑎ℎ ∫ 𝑑𝐹

0

−𝑎2ℎ

 

В силу того, что −
2

𝑎−1
∫ 𝑥𝑑𝐹(𝑥)
𝑎ℎ

0
−

2𝑎ℎ

𝑎−1
∫ 𝑑𝐹
∞

−𝑎2ℎ
≥ −

2𝑎ℎ

𝑎−1
∫ 𝑑𝐹
𝑎ℎ

0
−

2𝑎ℎ

𝑎−1
∫ 𝑑𝐹
∞

𝑎ℎ
= −

2𝑎ℎ

𝑎−1
+

2𝑎ℎ

𝑎−1
∫ 𝑑𝐹
0

−𝑎2ℎ
  и 

2

𝑎−1
∫ 𝑥𝑑𝐹(𝑥)
0

−𝑎2ℎ
−

2𝑎ℎ

𝑎−1
𝐹(−𝑎2ℎ) +

2𝑎ℎ𝐹(0) − 2𝑎ℎ𝐹(−𝑎2ℎ) ≥ −
2𝑎2ℎ

𝑎−1
𝐹(0) +

2𝑎ℎ

𝑎−1
𝐹(−𝑎2ℎ) + 2𝑎ℎ𝐹(0) −

2𝑎ℎ

𝑎−1
𝐹(−𝑎2ℎ) = −

2𝑎ℎ

𝑎−1
𝐹(0) следует, что  

𝑀𝐿 ≥
𝑎 + 1

𝑎 − 1
𝑀(|𝜉|) −

2𝑎ℎ

𝑎 − 1
+
2𝑎ℎ

𝑎 − 1
𝐹(0) −

2𝑎ℎ

𝑎 − 1
𝐹(0) =

𝑎 + 1

𝑎 − 1
𝑀(|𝜉|) −

2𝑎ℎ

𝑎 − 1
 

Из оценки сверху и снизу при 𝑎 = 2 следует наша оценка.  

Введем новую случайную величину 𝑐, полагая, что 𝑐 = 𝑠𝑢𝑝𝑛≥1
𝑇𝑛+1

|𝑎𝑛|
  

Лемма 1.  ∀𝜀 > 0, ∀𝑏 > 0 существует такая стратегия противника 𝐹, что 
𝑀(|𝜉|) ≤ 𝑏 и 𝑀𝐿 ≥ (1 + 2𝑐)𝑀(|𝜉|) − 𝜀. 

Доказательство: Пусть 𝑘 тот номер, для которого выполняется неравенство 
𝑇𝑘+1

|𝑎𝑘|
≥ 𝑐 − 𝜀. Рассмотрим следующее двухточечное распределение   

𝜉 = {
0, где 1 − 𝑝
|𝑎𝑘| + 𝜀, где 𝑝

 . Для того чтобы 𝑀(|𝜉|) ≤ 𝑏 выполнялось для нашей слу-

чайной величины 𝜉 потребуем 𝑝 = 𝑚𝑖𝑛 {1,
𝑏

|𝑎𝑘|+𝜉
}. Тогда 𝑀(|𝜉|) = (|𝑎𝑘| + 𝜉)𝑝, 

𝑀𝐿 = (2𝑇𝑘+1 + |𝑎𝑘| + 𝜉)𝑝 = (2
𝑇𝑘+1

|𝑎𝑘|
|𝑎𝑘| + |𝑎𝑘| + 𝜉) 𝑝 ≥ (2(𝑐 − 𝜉)|𝑎𝑘| + |𝑎𝑘| +

𝜉)𝑝 = (1 + 2𝑐)𝑀(|𝜉|) − 2𝜀𝑝(𝑐 + |𝑎𝑘|) = (1 + 2𝑐)𝑀(|𝜉|) − 𝜀1 

Пусть Ƒ𝑏 = {𝐹: ∫|𝑥|𝐹(𝑥) ≤ 𝑏}, где 0 < 𝑏 < ∞. Имеет место следующая теоре-
ма. 

Теорема. 𝑖𝑛𝑓{𝑎𝑘} 𝑠𝑢𝑝𝐹∈Ƒ𝑏𝑅(𝐹, {𝑎𝑘}) = 9𝑀(|𝜉|), при этом ∀ℎ > 0 стратегия по-

иска {(−1)𝑘−12𝑘ℎ}, где ℎ > 0, 𝑘 ≥ 1 наилучшая в классе Ƒb.  
Доказательство: Из оценки границы сверху следует, что  
𝑖𝑛𝑓{𝑎𝑘} 𝑠𝑢𝑝𝐹∈Ƒ𝑏𝑅(𝐹, {𝑎𝑘}) ≤ 9𝑀(|𝜉|). При 𝑐 ≥ 4 из леммы 1 следует обратное 

неравенство, то есть 𝑖𝑛𝑓{𝑎𝑘} 𝑠𝑢𝑝𝐹∈Ƒ𝑏𝑅(𝐹, {𝑎𝑘}) ≥ 9𝑀(|𝜉|). Стратегия поиска 

{(−1)𝑘−12𝑘ℎ} удовлетворяет неравенству 𝑅(𝐹, {(−1)𝑘−12𝑘ℎ}) ≤ 9𝑀(|𝜉|) + 4ℎ, от-

сюда 9𝑀(|𝜉|) = 𝑖𝑛𝑓{𝑎𝑘} 𝑠𝑢𝑝𝐹∈Ƒ𝑏𝑅(𝐹, {𝑎𝑘}) ≤ 𝑅(𝐹, {(−1)
𝑘−12𝑘ℎ}) ≤ 9𝑀(|𝜉|) +

4ℎ. Значит стратегия {(−1)𝑘−12𝑘ℎ} является минимаксной стратегией поиска случай-
ной величины 𝜉. Осталось доказать, что 𝑐 ≥ 4.  

Лемма 2. Если |𝑎𝑘|𝑘→∞ → ∞ и |𝑎𝑘+2| > |𝑎𝑘| > 0, 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑎𝑘+1) = −𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑎𝑘), 
то 𝑐 ≥ 4. 



 

 

 

Доказательство:  Пусть 𝑐 = 𝑠𝑢𝑝𝑛≥1
𝑇𝑛+1

|𝑎𝑛|
. Отсюда  

𝑇𝑛+1 ≤ 𝑐|𝑎𝑛| = 𝑐(𝑇𝑛 − 𝑇𝑛−1) ≤ 𝑐(𝑐𝑇𝑛−1 − 𝑐𝑇𝑛−2) − 𝑐𝑇𝑛−1 = 𝑐(𝑐 − 1)𝑇𝑛−1 −
𝑐2𝑇𝑛−2 ≤ ⋯ ≤ 𝐴𝑘𝑇𝑛−𝑘 − 𝐵𝑘𝑇𝑛−𝑘−1 ≤ 𝐴𝑘(𝑐𝑇𝑛−𝑘−1 − 𝑐𝑇𝑛−𝑘−2) − 𝐵𝑘𝑇𝑛−𝑘−1 =
(𝐴𝑘𝑐 − 𝐵𝑘)𝑇𝑛−𝑘−1 − 𝐴𝑘𝑐𝑇𝑛−𝑘−2 Следовательно, 𝐴𝑘 и 𝐵𝑘 удовлетворяют следующей 

системе уравнений: {
𝐴𝑘+1 = 𝑐𝐴𝑘 − 𝐵𝑘
𝐵𝑘+1 = 𝑐𝐴𝑘

. 

Решая ее, мы получаем рекуррентную формулу 𝐴𝑘+1 = 𝑐𝐴𝑘 − 𝑐𝐴𝑘−1. Здесь рас-
сматриваются только те 𝑐, для которых 𝐴𝑘(𝑐) > 0. Те же 𝑐, для которых 𝐴𝑘(𝑐) ≤ 0 ав-
томатически выбрасываются, так как при этих 𝑐 𝑇𝑛+1 ≤ 𝐴𝑘𝑇𝑛−𝑘 − 𝐵𝑘𝑇𝑛−𝑘−1 =
(𝐴𝑘 − 𝐵𝑘)𝑇𝑛−𝑘−1 + 𝐴𝑘𝑇𝑛−𝑘 < 0 в силу того, что 𝐴𝑘 < 𝐵𝑘. 

Решение 𝐴𝑘 будем искать в виде 𝐴𝑘 = 𝑏1𝑥1
𝑘 + 𝑏2𝑥2

𝑘, где 𝑥1, 𝑥2 корни двучлена 

𝑥2 = 𝑐𝑥 − 𝑐. Подставив 𝐴𝑘 = 𝑏1𝑥1
𝑘 + 𝑏2𝑥2

𝑘  в 𝐴𝑘+1 = 𝑐𝐴𝑘 − 𝑐𝐴𝑘−1, действительно 
убеждаемся, что оно является решением. Решая квадратное уравнение, находим 

𝑥1 =
𝑐

2
+ √

𝑐2

4
− 𝑐, 𝑥2 =

𝑐

2
−√

𝑐2

4
− 𝑐. При 

𝑐2

4
− 𝑐 < 0 или 𝑐 < 4 𝑥1 и 𝑥2 являются 

комплексными числами. Обозначим cos𝜑 =
√с

4
, sin𝜑 = √1 −

с

4
, тогда 𝑥1 =

√𝑐(𝑐𝑜𝑠 𝜑 + 𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝜑), 𝑥2 = √𝑐(𝑐𝑜𝑠 𝜑 − 𝑖 𝑠𝑖𝑛𝜑). 𝐴𝑘 принимает в этом случае вид: 

𝐴𝑘 = √𝑐
𝑘(𝑏1𝑐𝑜𝑠𝑘 𝜑 + 𝑖𝑏1 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝜑) + √𝑐

𝑘(𝑏2𝑐𝑜𝑠𝑘 𝜑 − 𝑖𝑏2 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝜑) = √𝑐
𝑘(𝑏1 +

𝑏2) 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝜑 + 𝑖 √𝑐
𝑘(𝑏1 − 𝑏2) sin 𝑘𝜑Нас интересуют только действительные решения. 

Ими будут 𝐴𝑘 = √𝑐
𝑘(𝑏1 + 𝑏2) 𝑐𝑜𝑠 𝑘𝜑 + 𝑖 √𝑐

𝑘(𝑏1 − 𝑏2) sin 𝑘𝜑 = (𝑑1𝑐𝑜𝑠 𝑘𝜑 +

𝑑2 𝑠𝑖𝑛 𝑘𝜑)√𝑐
𝑘 Из вида 𝐴𝑘 видно, что найдется какое-то 𝑘, при котором 𝐴𝑘 ≤ 0.  

В силу того, что верхняя граница принимает значение 
2𝑎2+𝑎−1

𝑎−1
𝑀(|𝜉|) +

2𝑎ℎ ∫ 𝑑𝐹
𝑎2
𝑎0

,  то при параметре  𝑎 = 2 эта верхняя граница минимизируется, отсюда 

наиболее успешной стратегией, в данном случае оптимальной, т.к. функция распреде-
ления не задана, будет стратегия поиска на прямой, заданная следующей последова-

тельностью: {(−1)𝑘−12𝑘ℎ}, где ℎ > 0, 𝑘 ≥ 1. 
2. Определение оптимальной стратегии поиска при заданной функции рас-

пределения 
Для определения оптимальной стратегии поиска на прямой при заданной функции 

распределения будем использовать такой же вид поиска, как и в предыдущем разделе.  
Рассмотрим функцию ожидаемых затрат на поиск, которая была получена в прошлом 
разделе: 𝑀𝐿 = 𝑀(|𝜉|) + 2∑ 𝑇𝑛+1𝑃(𝜉 ∈ [𝑎𝑛, 𝑎𝑛+2])

∞
𝑛=0  и функцию 𝑇𝑛+1 =

∑ |𝑎𝑘| 
𝑛+1
𝑘=1 . Чтобы минимизировать ее, рассмотрим частные производные 

𝜕𝑀𝐿

𝜕𝑎𝑖
= 0. Рас-

пишем функцию 𝑀𝐿 для удобства взятия частных производных следующим образом: 
𝑀𝐿 = 𝑀(|𝜉|) + 2(|𝑎1| 𝑃(𝜉 ∈ [𝑎0, 𝑎2]) + (|𝑎1| + |𝑎2|)𝑃(𝜉 ∈ [𝑎1, 𝑎3]) +
(|𝑎1| + |𝑎2| + |𝑎3|)𝑃(𝜉 ∈ [𝑎2, 𝑎4]) + ⋯+ 𝑇𝑛+1𝑃(𝜉 ∈ [𝑎𝑛, 𝑎𝑛+2]))При рассмотрении 
четных интервалов, обращаем внимание, что 𝑎𝑛 ≥ 𝑎𝑛+2, т. е. 𝑃(𝜉 ∈ [𝑎𝑛, 𝑎𝑛+2]) =
𝐹(𝑎𝑛) − 𝐹(𝑎𝑛+2). Продифференцируем 𝑀𝐿 по 𝑎1:  



 

 

 

𝜕𝑀𝐿

𝜕𝑎1
= 2(𝐹(𝑎0) − 𝐹(𝑎2) − 𝑇2𝑝(𝑎1) + 𝐹(𝑎3) − 𝐹(𝑎1) + 𝐹(𝑎2) − 𝐹(𝑎4) +

𝐹(𝑎5) − 𝐹(𝑎3) + 𝐹(𝑎𝑛) − 𝐹(𝑎𝑛−1)) = 0Из данного выражения получаем: 
𝜕𝑀𝐿

𝜕𝑎1
= 2(𝐹(𝑎0) − 𝑇2𝑝(𝑎1) − 𝐹(𝑎1) + 1) = 0. Итак, 𝐹(𝑎0) − 𝑇2𝑝(𝑎1) −

𝐹(𝑎1) + 1 = 0. В силу того, что 𝑇2 = |𝑎1| + |𝑎2| и 𝑎0 = 0 , то (|𝑎1| + |𝑎2|)𝑝(𝑎1) +
𝐹(𝑎1) = 1 + 𝐹(0). Модули необходимо опустить, т.к. вторая производная от данной 
функции будет больше нуля при условии опускания модулей, что даст условие миними-
зации функции 𝑀𝐿.  Получаем выражение (𝑎1 + 𝑎2)𝑝(𝑎1) + 𝐹(𝑎1) = 1 + 𝐹(0). 

Далее, дифференцируем 𝑀𝐿 по 𝑎2:  
𝜕𝑀𝐿

𝜕𝑎2
= 2(−𝑇1𝑝(𝑎2) + 𝐹(𝑎3) − 𝐹(𝑎1) + 𝐹(𝑎2) − 𝐹(𝑎4) + 𝑇3𝑝(𝑎2) + 𝐹(𝑎5) −

𝐹(𝑎3) + 𝐹(𝑎4) − 𝐹(𝑎6) − 𝐹(𝑎𝑛) + 𝐹(𝑎𝑛−1)) = 0 Из данного выражения полу-

чаем 
𝜕𝑀𝐿

𝜕𝑎2
= 2(−𝑇1𝑝(𝑎2) − 𝐹(𝑎1) + 𝐹(𝑎2) + 𝑇3𝑝(𝑎2) − 1) = 0. Таким образом, 

−𝑇1𝑝(𝑎2) − 𝐹(𝑎1) + 𝐹(𝑎2) + 𝑇3𝑝(𝑎2) − 1 = 0. В силу того, что  𝑇1 = |𝑎1|,   𝑇3 =
|𝑎1| + |𝑎2| + |𝑎3| , то имеем (|𝑎2| + |𝑎3|)𝑝(𝑎2) + 𝐹(𝑎2) = −1 + 𝐹(𝑎2). Итак, опус-
кая модули, получаем (𝑎2 + 𝑎3)𝑝(𝑎2) + 𝐹(𝑎2) = −1 + 𝐹(𝑎2). 

Нетрудно заметить, что мы получаем систему рекуррентных уравнений: 
 (𝑎2𝑘−1 + 𝑎2𝑘)𝑝(𝑎2𝑘−1) + 𝐹(𝑎2𝑘−1) = 1 + 𝐹(𝑎2𝑘−2), где 𝑘 ≥ 1 – для нечет-

ных дифференциалов, т.е. от 𝑎𝑖 , где 𝑖 − нечетное и  (𝑎2𝑘 + 𝑎2𝑘+1)𝑝(𝑎2𝑘) +
𝐹(𝑎2𝑘) = −1 + 𝐹(𝑎2𝑘−1), где 𝑘 ≥ 1 – для четных дифференциалов, т.е. от 
𝑎𝑖 , где 𝑖 − четное. В нашем случае  𝐹(𝑥) - функция распределения случайной вели-
чины, а 𝑝(𝑥) - функция плотности распределения случайной величины.  

Итак, систему рекурентных в общем виде можно записать, как: 

{
 
 

 
 

(𝑎1 + 𝑎2)𝑝(𝑎1) + 𝐹(𝑎1) = 1 + 𝐹(0)
(𝑎2 + 𝑎3)𝑝(𝑎2) + 𝐹(𝑎2) = −1 + 𝐹(𝑎2)

− − − −−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−
(𝑎2𝑘−1 + 𝑎2𝑘)𝑝(𝑎2𝑘−1) + 𝐹(𝑎2𝑘−1) = 1 + 𝐹(𝑎2𝑘−2), где 𝑘 ≥ 1, 𝑖 − нечетное
(𝑎2𝑘 + 𝑎2𝑘+1)𝑝(𝑎2𝑘) + 𝐹(𝑎2𝑘) = −1 + 𝐹(𝑎2𝑘−1), где 𝑘 ≥ 1, 𝑖 − четное

 

Возникает проблема выбора первого шага 𝑎1, чтобы разрешить эту систему урав-
нений.  Пусть 𝑎0  ≠ 0,  тогда определим функцию ожидаемой стоимости следующим 
образом [1, с. 363]  𝑀𝐿 = 𝑀(|𝜉 − 𝑎0|) − 2𝑎0𝐹(𝑥0) + 2∆(𝑥), где ∆(𝑥) = ∑ 𝑎𝑖𝐻𝑖

∞
𝑖=1  и 

𝐻𝑖 = {
1 + 𝐹(𝑎𝑖−1) − 𝐹(𝑎𝑖), если 𝑖 нечетное

𝐹(𝑎𝑖−1) − 𝐹(𝑎𝑖) − 1, если 𝑖 четное
. Отсюда, взяв частную производную от 

𝑀𝐿 по 𝑎1 и приравняв ее к нулю, получаем 
𝜕𝑀𝐿

𝜕𝑎0
=

2(𝑎1−𝑎0)

𝑝(𝑎0)
− 1 = 0. Тогда оптималь-

ный первый шаг  𝑎1 будет равен 𝑎1 = 𝑎0 + 0.5/𝑝(𝑎0).  В общем случае, если задана 
функция распределения случайной величины, оптимальной стратегией поиска данной 
величины будут вычисленные из рекуррентной системы уравнений значения 𝑎𝑖: 



 

 

 

{
 
 

 
 

𝑎1 = 𝑎0 + 0.5/𝑝(𝑎0)
(𝑎1 + 𝑎2)𝑝(𝑎1) + 𝐹(𝑎1) = 1 + 𝐹(0)

(𝑎2 + 𝑎3)𝑝(𝑎2) + 𝐹(𝑎2) = −1 + 𝐹(𝑎1)
− − − −−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−
(𝑎2𝑘−1 + 𝑎2𝑘)𝑝(𝑎2𝑘−1) + 𝐹(𝑎2𝑘−1) = 1 + 𝐹(𝑎2𝑘−2), где 𝑘 ≥ 1, 𝑖 − нечетное
(𝑎2𝑘 + 𝑎2𝑘+1)𝑝(𝑎2𝑘) + 𝐹(𝑎2𝑘) = −1 + 𝐹(𝑎2𝑘−1), где 𝑘 ≥ 1, 𝑖 − четное

 

3. Программа, позволяющая вычислять оптимальную стратегию на прямой 
Разработан программный продукт, предназначенный для  вычисления оптималь-

ной стратегии поиска на прямой при фиксированной функции распределения. Приложе-
ние состоит из двух библиотек, одна из которых осуществляет чтение и выполнение 
введенных функций по методу обратной польской записи, а вторая выполняет расчет 
оптимальной стратегии поиска [2, с. 315]. Разработанное приложение «Оптимизатор ли-
нейного поиска» представляет собой мультидесктопное приложение, написанное в гра-
фической среде Microsoft Visual Studio 2010 .NET на объектно-ориентированном языке 
C#. Мультиоконность позволяет просматривать различные результаты поиска, стоит 
лишь переключиться между рабочими окнами. Интерфейс приложения представлен на 
следующем рисунке 2. 

 
Рис. 2. Интерфейс приложения 

 
Данное приложение обладает следующим функционалом: вычисляет стратегию 

поиска на прямой случайной величины, распределение которой задано нормальным 
распределением; вычисляет стратегию поиска на прямой случайной величины, распре-
деление которой задано равномерным распределением; вычисляет стратегию поиска на 
прямой случайной величины, распределение которой задано собственным распределе-
нием. При вычислении стратегии поиска на прямой случайной величины, заданной нор-
мальным распределением, был применен следующий  алгоритм. Пусть 𝐹(𝑥) = (𝑥), 



 

 

 

т.е. стандартным нормальным распределением, и пусть 𝑦𝑖 = (−1)
𝑖+1𝑥𝑖   для 𝑖 ≥ 0. 

Следовательно, (−𝑥) = 1 −(𝑥) для всех 𝑥, 𝐻𝑖 = (−1)
𝑖(2 −(𝑦𝑖) −

(𝑦𝑖−1))  при 𝑖 > 0, и отсюда получаем: 𝑦𝑖+1 = −𝑦𝑖 +
2−(𝑦𝑖)−(𝑦𝑖−1)

(𝑦𝑖)
, 𝑖 > 0  и 

𝑦1 = −𝑦0 + 0.5/(𝑦0), где (𝑥) - функция плотности случайной величины. Для 
нахождения оптимальной стратегии при стандартном нормальном распределении пред-
лагается использовать в качестве начальной точки поиска 𝑎0 = −1,57, тогда вероят-
ность уже обнаружить цель на прямой при первом шаге будет равна 0,94. Что касается 
вычисления стратегии на прямой при равномерном распределении, то здесь интуитивно 
понятно, что оптимальный путь поиска, если мы находимся в нулевой точке, будет за-
ключаться в том, чтобы пройти сначала всю длину в положительном направлении, дой-
дя до крайней положительной точки развернуться, и двигаться в противоположном 
направлении. Данную стратегию программа подтверждает. 
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Аннотация: Существующая теория линейных дифференциальных уравнений неприменима к не-

линейным дифференциальным уравнениям в связи с их особенностями, одной из которых является 
наличие подвижных особых точек. Поэтому необходима новая версия метода доказательства теорем 
существования и единственности решения для аналитического приближенного метода решения нели-
нейных дифференциальных уравнений. Решение этой проблемы основано на новом варианте метода 
мажорант и реализованном для рассматриваемой категории нелинейных дифференциальных уравне-
ний в вещественной области. В данной статье предлагается обобщение полученных результатов на 
комплексную область.  
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PROBLEMS AND RESULTS OF THE TASKS RELATED TO THE STUDY OF A CLASS OF 

NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS 
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Abstract: The existing theory of linear differential equations is not applicable to nonlinear differential 

equations in connection with their features, one of which is the presence of mobile singular points. We there-
fore need a new version of the method of proof of theorems of existence and uniqueness of solutions for ana-
lytic approximate method for solving nonlinear differential equations. The solution to this problem based on a 
new version of the method of majorant and implemented for this category of nonlinear differential equations in 
the physical region. In this paper we propose a generalization of the results obtained in a comprehensive re-
gion. 

Key words: the theorem of existence and uniqueness, analytic approximate solution, movable singulari-
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При разработке аналитического приближенного метода решения нелинейных 
дифференциальных уравнений требуется третий вариант теорем существования по 
классификации, предложенной в работе [1]. Такой подход позволяет решить задачи, со-
ставляющие основу приближенного метода решения нелинейных дифференциальных 
уравнений с подвижными особыми точками: 

1. Доказательство теорем существования решения нелинейного 
дифференциального уравнения для области аналитичности и окрестности подвижной 
особой точки.  

2. Построение аналитического приближенного решения, как в области 
аналитичности, так и в окрестности подвижной особой точки, в случае точных значений 
начальных условий и подвижной особой точки. 

3. Исследование влияния возмущения начальных условий и подвижной особой 
точки на аналитическое приближенное решение, как в вещественной, так и в 
комплексной областях. 

4. Получение точных границ для аналитического приближенного решения в 
окрестности возмущенного значения подвижной особой точки. 

5. Получение точных критериев существования подвижной особой точки, как в 
вещественной [2, 9], так и комплексной областях. 

6. Разработка алгоритма и программного обеспечения для нахождения подвижной 
особой точки с заданной точностью на основе разработанной математической теории.  

Рассматривается задача Коши 

                                              𝑦′′′ = 𝑦4(𝑧) + 𝑟(𝑧),                (1) 
                                 𝑦(𝑧0) = 𝑦0,  𝑦

′(𝑧0) = 𝑦1,  𝑦
′′(𝑧0) = 𝑦2.                      (2) 

Ранее были доказаны теоремы существования и единственности решения в обла-
сти аналитичности [3, 5, 6] и в окрестности подвижной особой точки [4, 7, 8]. При обоб-
щении на комплексную область получаем следующие теоремы. 

Теорема 1. Пусть выполняются условия: 

1) 𝑟(𝑧) 𝜖 𝐶1 в области |𝑧 − 𝑧0| < 𝜌1, 𝜌1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 

2) ∃ 𝑀1 : |
𝑟(𝑛)(𝑧0)

𝑛!
| ≤ 𝑀1, где 𝑛 = 0,1,… . 

Тогда 𝑦(𝑧) — решение задач (1) и (2) и является аналитической функцией 

𝑦(𝑧) = ∑𝐶𝑛

∞

𝑛=0

(𝑧 − 𝑧0)
𝑛 

в области  
|𝑧 − 𝑧0| < 𝜌2 , 

где  

𝜌2 = min {𝜌1,
1

𝑀 + 1
} ,𝑀 = max {|𝑦0|, |𝑦1|, |𝑦2|, 𝑠𝑢𝑝

𝑛
|
𝑟(𝑛)(𝑧0)

𝑛!
|} . 

Аналогичная теорема существования и единственности решения заданного нели-
нейного дифференциального уравнения необходима для окрестности подвижной особой 
точки. 

Теорема 2. Пусть выполняются условия: 



 

 

 

1) 𝑧∗ - подвижная особая точка задачи (1) и (2); 

2) 𝑟(𝑧) 𝜖 𝐶1 в |𝑧 − 𝑧∗| < 𝜌1, 𝜌1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 

3) |
𝑟(𝑛)(𝑧∗)

𝑛!
| ≤ 𝑀1, 𝑀1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Тогда решение задачи Коши (1), (2) является мероморфной функцией 

                                                 𝑦(𝑥) = (𝑧 − 𝑧∗)−1∑𝐶𝑛

∞

𝑛=0

(𝑧 − 𝑧∗)𝑛                                  

в области  
|𝑧 − 𝑧∗| < 𝜌2, 
где 

𝜌2 = min {𝜌1,
1

√𝑀 + 1
4 } ,𝑀 = max {|𝑦0|, |𝑦1|, |𝑦2|, sup

𝑛
|
𝑟(𝑛)(𝑧∗)

𝑛!
|}. 

 
На основании теорем 1 и 2 строим приближенные решения задачи (1) — (2) в об-

ласти аналитичности и в окрестности подвижной особой точки соответственно. 
Теорема 3. Пусть выполняются пункты 1 и 2 теоремы 1, тогда для приближенного 

решения 

𝑦𝑁 =∑𝐶𝑛

𝑁

𝑛=0

|𝑧 − 𝑧0|
𝑛 

справедлива оценка погрешности 

∆𝑦𝑁(𝑧) ≤
(𝑀 + 1)𝑁+2|𝑧 − 𝑧0|

𝑁+1

(𝑁 + 1)𝑁(𝑁 − 1)(1 − |𝑧 − 𝑧0|)
 

в области 
|𝑧 − 𝑧0| < 𝜌𝑖 , 

где 

𝜌1 = min {𝜌0,
1

𝑀 + 1
} ,𝑀 = max {|𝑦0|, |𝑦1|, |𝑦2|, |

𝑟(𝑛)(𝑧0)

𝑛!
|} , 𝑁 ≥ 2. 

Пример: 

𝑦′′′ = 𝑦4(𝑧) + 𝑧2, 𝑦(1,1 + 0,1𝑖) = 0,5, 𝑦′(1,1 + 0,1𝑖) = 1, 𝑦′′(1,1 + 0,1𝑖) = 1,5. 
Расчеты представлены в таблице. 

Таблица 1 
Приближенное решение и его характеристика в области аналитичности 

𝑧 1,2 + 0,2𝑖 
𝑦3(𝑧) 1,07 + 1,23𝑖 
∆𝑦3(𝑧) 0,004717 

∆1𝑦3(𝑧) 0,001 

 
где, 𝑦3(𝑧)– структура приближения; ∆𝑦3(𝑧) – априорная погрешность;  

∆1𝑦3(𝑧) – апостериорная погрешность. 
 



 

 

 

Апостериорная погрешность позволяет решить обратную задачу теории погрешно-
сти, получить структуру приближенного решения для заданной точности. В нашем слу-
чае для 𝜀 = 0,001 получаем значение 𝑁 = 6. Слагаемые в структуре приближенного 
решения с 4 по 6 не превышают требуемой точности. Таким образом, получаем, что в 
структуре приближенного решения, при 𝑁 = 3, погрешность решения не будет превы-
шать 𝜀 = 0,001. 

Теорема 4. Пусть выполняются условия 1 — 3 теоремы 2, тогда для приближенно-
го решения задачи (1) и (2)  

𝑦𝑁(𝑥) = (𝑧 − 𝑧
∗)−1∑𝐶𝑛(𝑧 − 𝑧

∗)𝑛,

𝑁

𝑛=0

 

в области  
|𝑧 − 𝑧∗| < 𝜌2 

справедлива оценка погрешности 

△ 𝑦𝑁(𝑧) ≤
(𝑀 + 1)(𝑁+1)/4|𝑧 − 𝑧∗|𝑁/4−0,75

1 − (𝑀 + 1)|𝑧 − 𝑧∗|
(

1

𝑁(𝑁 − 1)(𝑁 − 2)
+ 

+
1

(𝑁 + 1)𝑁(𝑁 − 1)
+

1

(𝑁 + 2)(𝑁 + 1)𝑁
+

1

(𝑁 + 3)(𝑁 + 2)(𝑁 + 1)
), 

где 

𝜌2 = min {𝜌1,
1

√𝑀 + 1
4 } ,𝑀 = max {|𝑦0|, |𝑦1|, |𝑦2|, sup

𝑛
|
𝑟(𝑛)(𝑧∗)

𝑛!
|} . 

Так как численный эксперимент требует значения подвижных особых точек, а само 
уравнение не имеет точного решения, для иллюстрации представленного материала 
требуется решение задачи, связанной с нахождением подвижной особой точки. 
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вспышки в системе бинарных смесей декан – метилизобутилкетон и этиленгликоль–
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ных, можно предположить, что для смесей растворителей с сильным отклонением от идеального рас-
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Abstract: the article deals with the experimental and the calculated flash point determination in a sys-

tem of binary mixtures with different deviation from Raoult's law and a comparison of the values obtained with 
the data calculated by the method proposed in the literature. Based on these data, we can assume that for 
mixtures of solvents with a strong deviation from an ideal solution, a sign of the difference between the calcu-
lated and experimental temperatures flashes corresponds to the sign of the pressure deviation from Raoult's 
law couple. 
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Исторически применение растворителей уходит во времена алхимии, и первым 

веществом, признанным в качестве растворителя, была вода. Длительный процесс по-
иска универсального растворителя (растворяющего все вещества), хотя и не увенчался 
полным успехом, привел к открытию многих новых растворителей, новых реакций, а 
также известного химического правила - подобное растворяется в подобном. Однако 
изучение свойств смесей растворителей оборачивается необходимостью выполнения 
огромного объема экспериментальных исследований. Поэтому использование расчет-
ных методик для прогнозирования физико-химических свойств смесей растворителей, а 
также показателей их пожарной опасности является, несомненно, актуальной задачей.  

Целью работы являлось экспериментальное и расчетное определение температу-
ры вспышки в системе бинарных смесей декан – метилизобутилкетон и этиленгликоль–
диметилсульфоксид [1] с различным отклонением от закона Рауля [2] и сопоставление 
полученных значений с данными, рассчитанными по предлагаемой в литературе мето-
дике [3]. 

Смеси для эксперимента готовили весовым методом с использованием коммерче-
ских растворителей без дополнительной очистки [2]. 

Измерение температуры вспышки в режиме закрытого тигля смесей метилизобу-
тилкетон–декан и этиленгликоль–диметилсульфоксид проводили с помощью автомати-
ческого регистратора температуры вспышки нефтепродуктов «ВСПЫШКА А», изготов-



 

 

 

ленного предприятием БМЦ (Минск, Беларусь). Так как по методике использования ав-
томатического регистратора температуры вспышки нефтепродуктов «ВСПЫШКА А» ис-
пытания на вспышку начинаются за 17 градусов до ожидаемой температуры вспышки, 
то все смеси предварительно охлаждались до 0оС. Для смесей каждого состава выпол-
нялись три измерения.  

Полученные результаты для системы декан–метилизобутилкетон представлены в 
2 – 4 колонках табл. 1. 

Таблица 1 
Температуры вспышки смесей метилизобутилкетон–декан 

ХД tвсп,1 tвсп,2 tвсп,3 tвсп 

0.0 11 11 11 11 

0.2 11 11 11 11 

0.4 14 14 14 14 

0.6 17 17 17 17 

0.8 23 23 23 23 

1.0 46 46 46 46 

Примечание. ХД – мольная доля декана в смеси. 
 
Из таблицы видно, что наблюдалась хорошая воспроизводимость результатов всех 

трех измерений. В 5 колонке приведены средние значения температуры вспышки.  
Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют, что в исследован-

ной системе метилизобутилкетон–декан температура вспышки смеси равна температуре 

вспышки легколетучего компонента (метилизобутилкетона) в интервале 1  0,6 его 
мольной доли. При дальнейшем уменьшении содержания метилизобутилкетона темпе-
ратура вспышки смеси плавно приближается к температуре вспышки декана. 

Для оценки имеющихся методов расчета температуры вспышки была использова-
на методика для расчета температуры вспышки смесей жидких нефтепродуктов и других 
органических жидкостей [2] (уравнение 1). 
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где tвк и tнк, вк и нк температуры вспышки и массовые проценты соответственно 
высококипящего (декана) и низкокипящего (метилизобутилкетона) компонента смеси. 

На рис.1 сопоставлены расчетные и экспериментальные температуры вспышки ис-
следованной смеси.  

Приведенные данные показывают, что использованная расчетная методика плохо 
прогнозируют температуру вспышки изученной смеси метилизобутилкетон–декан. Осо-
бенно это относится к смесям, имеющим большое содержание декана. Так при концен-
трации декана 0,8 м.д. отклонения расчета превышают 10 градусов. Такие различия 
расчета и эксперимента обусловлены существенным отклонением исследованной смеси 
метилизобутилкетон–декан от идеального раствора и, вероятно, большим положитель-
ным отклонением от закона Рауля. 
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Рис 1. Расчетные и экспериментальные температуры вспышки смеси мети-

лизобутилкетон–декан 
 
Результаты экспериментального и расчетного определения температуры вспышки 

в системе этиленгликоль–диметилсульфоксид представлены в табл. 2.  
 

Таблица 2 
Экспериментальные и расчетные температуры вспышки смесей 

этиленгликоль–диметилсульфоксид 

X2 (1) 
Номер уравнения для расчета 

(2) (3) (1) (4) 

0 108 108 108 108 108 

0,2 112 103 106 103 106 

0,4 111 99 100 100 100 

0,6 107 95 95 95 95 

0,8 101 91 91 92 91 

0,9  90 89 90 89 

1 88 88 88 88 88 

ср  10 9 10 9 

Примечание. Условия расчета как в табл. 2 ср – среднее отклонение расчетных 

величин ср = (i)/4. 
 
Система этиленгликоль–диметилсульфоксид характеризуется большой отрица-

тельной энтальпией смешения, что позволяет отнести ее к системам с отрицательным 
отклонением от закона Рауля. Для этой системы, как и следовало ожидать, зависимость 



 

 

 

температуры вспышки от состава имеет максимум при содержании 0,2 м.д. DMSO. Тем-
пература вспышки указанной смеси на 4 градуса превышает температуру вспышки 
труднолетучего компонента. 

Расчет проводился для заданного состава смеси жидкостей по следующим форму-
лам: 

∑ Xiexp [
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Здесь T

iиспН ( T

испН1 , T

испН2 ) – энтальпия испарения i – компонента при заданной 

температуре, iвспt , ( 1,вспt , 2,вспt ) и смвспt ,  – температуры вспышки i – компонента и смеси. 

Определение температуры вспышки по методу из работы [4], заключается в опре-
делении температуры, при которой выполняется условие (3): 

смвсп

Т

см РР ,       (3) 

В учебнике [2] для расчета температуры жидких смесей рекомендуется, уравнение 
(1). По мнению авторов [2Ошибка! Закладка не определена.], эта формула может ис-
пользоваться для смесей нефтепродуктов и других органических жидкостей. 

Температура вспышки двойной смеси может быть оценена моделью, развитой Лиу 
и др. [5]: 
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где xi, γi, нас

iP , и нас

iвспP ,
 являются мольной долей в жидкости, коэффициентом актив-

ности в жидкой фазе, давлением пара при температуре T и давлением пара при темпе-
ратуре вспышки компонента смеси, соответственно. 

На рис. 2 представлены разности расчетных и экспериментальных величин темпе-
ратур вспышки смесей этиленгликоль–диметилсульфоксид. 

Видно, что все использованные расчетные методики одинаково плохо предсказы-
вают температуру вспышки смешанного растворителя. Разности расчетных и экспери-
ментальных величин температур вспышки смесей этиленгликоль – диметилсульфоксид 
имеют отрицательные значения.  

Для системы этиленгликоль–диметилсульфоксид температура вспышки смесей, 
содержащих 0,2–0,4 м.д. DMSO, превышает на 3-4 градуса температуру вспышки труд-
нолетучего компонента (этиленгликоля). Среди исследованных смесей растворителей 
систем с минимумом температуры вспышки не обнаружено.  

Исходя из полученных данных, можно предположить, что для смесей растворите-
лей с сильным отклонением от идеального раствора, знак разности между расчетными и 
экспериментальными температурами вспышки соответствует знаку отклонения давле-
ния пара от закона Рауля. 

 



 

 

 

 
Рис. 2. Разности расчетных и экспериментальных величин температур 

вспышки смесей этиленгликоль–диметилсульфоксид 
 
Номера методов расчета как в табл. 2 
 
При использовании на практике протестированных в настоящей работе методик 

следует привлекать дополнительные данные по парожидкостному равновесию или эф-
фектам смешения для более обоснованных выводов по результатам расчета. 
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Семантический поиск относительно новая технология и способ, позволяющий осу-

ществлять поиск необходимого результата используя контекстный язык речи вместо 
ключевых слов. В частности, семантический поиск информации частично используется в 
поисковых системах сети Интернет [1]. При таком виде поиска информации может учи-
тываться местонахождение пользователя, контекст запроса, различные синонимы слов, 
а также множество других особенностей, которые помогут добиться необходимого ре-
зультата [2]. Для решения задач сообщество реализует Semantic Web в качестве 
надстройки над World Wide Web, предоставляющей возможности по эффективному по-
иску и анализу данных как человеком, так и программным агентам [2]. Тем не менее, не-
смотря на большие шаги в направлении семантики, поисковые гиганты всё ещё сталки-
ваются проблемами, например, что имел ввиду пользователь, когда вводил слово в по-
исковый запрос. С помощью языков онтологий и запросов и составляются словари [3]. 

Дублинское ядро (Dublin core) – представляет собой семантическую сеть основ-
ных понятий английского языка, предназначенная для унификации метаданных [3]. 
(DCMI) является органом стандартизации, который фокусируется на определении спе-



 

 

 

цификаций, словарей и наилучшей практики для утверждения метаданных в Интернет 
[3]. DCMI стандартизировала абстрактные модели для представления метаданных ос-
нованных на RDF и RDFS. Элементы Дублинского ядра: Простой набор элементов дуб-
линского ядра Dublin (Core Metadata Element Set) включает в себя набор из 15 метадан-
ных[4]: 

• Title – заглавие; 
• Creator – создатель; 
• Subject – предмет; 
• Description – описание; 
• Publisher – издатель; 
• Contributor – соисполнитель; 
• Date – дата; 
• Type – тип ресурса; 
• Format – формат; 
• Identifier – идентификатор ресурса; 
• Source – источник; 
• Language – язык; 
• Relation – связь; 
• Coverage – охват; 
• Rights – права. 
Компетентный набор помимо предыдущих данных также может в себя включать 

следующие: 
• Audience – аудитория; 
• Provenance – происхождение; 
• RightsHolder – правообладатель. 
 
В Dublin Core Metadata Registry помимо определений, описана полная информация 

по отношениям между элементами Дублинского ядра. В Российской Федерации опреде-
ляется по ГОСТ Р 7.0.10-2010 (ИСО 15836:2003) «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Набор элементов метаданных «Дублинское ядро»» [5]. 

WordNet – большая лексическая база английского языка (тезаурус), «разработан в 
Принстонском университете США. Основным отношением в WordNet является отноше-
ние синонимии. Наборы синонимов – синсеты – основные структурные элементы 
WordNet» [6]. «Синонимия основана на том, что два выражения являются синонимич-
ными, если замена одного на другое в предложении не меняет значения истинности 
высказывания» [7]. Между существительными в словаре установлены следующие се-
мантические отношения:  

• синонимия; 
• антонимия; 
• гипонимия/гиперонимия; 
• меронимия. 



 

 

 

Прилагательные подразделяются делятся на качественные и относительные.  Для 
описания глаголы разделяются на семантические поля. В процессе анализа глаголы 
подразделяются на группу глаголов, обозначающих действия и события, и на группу гла-
голов, обозначающих состояния. «Основу описания иерархии глаголов составляют от-
ношения тропонимии (глагольные иерархии, образованные отношением тропонимии, 
создают более узкую, но более кустистую структуру, чем существительные) Кроме того, 
описываются отношения причина-следствие (каузальные отношения) и другие отноше-
ния лексического следствия»  [7]. 

 

 
Рис. 1. Внешний интерфейс онлайн версии WordNet Search, осуществляющий по-

иск по словарю WordNet 
 

Simple Knowledge Organization System – модель организации знаний призвана 
упростить взаимодействие разных информационных систем, её целью также является 
обеспечение публикации контролируемых словарей на Semantic Web, в том числе теза-
урусов, таксономий и схем классификаций. Модель данных SKOS основана на RDF, 
OWL и RDFS и определяет три основные сущности: понятие, схема понятий и коллекция 
[8]. Понятие определяется как описание «единица мысли», схема понятий – совокуп-
ность понятий в SKOS, а коллекция упорядоченная группа понятий. В SKOS два типа 
семантических отношений: иерархическое и ассоциативное. Иерархическая связь меж-
ду понятиями означает, что предметная область является более широкой или узкой. Ас-
социативная обозначает как области связаны друг с другом. SKOS также предоставляет 
базовый словарь метаданных, который может использоваться, чтобы ассоциировать 
языковые метки с ресурсами. Поддерживается возможность различать “предпочитае-



 

 

 

мые”, “альтернативные” и “скрытые” языковые метки, скрытые можно использовать, 
чтобы исправить опечатки или ошибки в написании слов [9]. 
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В настоящее время существуют различные способы повышения эффективности 

функционирования подвижного состава на автотранспортных предприятиях. Одним из 
способов является внедрение системы «ANTOR LogisticsMaster», которая создана для 
оперативного контроля движения транспорта и используется для расчета маршрутов 



 

 

 

следования транспорта. Данная программа предоставляет возможность детально рас-
смотреть маршрут, при этом отображаются все параметры, особенно скорость движения 
в заданной точке пути следования. Такая высокая точность и полнота подачи информа-
ции, обеспечиваемая системой «ANTOR LogisticsMaster»,  позволяет осуществлять ра-
боту с большим количеством транспортных средств [1]. 

В условиях конкуренции на рынке транспортных услуг информационные техноло-
гии становятся  механизмом, позволяющим предприятиям эффективно функциониро-
вать. Точность и полнота подачи информации в настоящее время становятся ключевы-
ми показателями, которые влияют на результативную работу автотранспортных пред-
приятий [2]. 

Транспортная отрасль является одной из самых трудоемких отраслей, кроме того, 
процесс управления водителями на линии затрудняется вследствие их отдаленности от 
объекта управления. Чтобы повысить эффективность функционирования автотранс-
портных предприятий, предлагается провести оптимизацию перевозок и осуществлять 
мониторинг маршрутов движения с помощью системы «ANTOR LogisticsMaster». 

При использовании системы «ANTOR LogisticsMaster»  появляется объективная и 
независимая информация. Данная система дает возможность учитывать количествен-
ные и качественные параметры, ограничения и особенности, которые имеются в заявках 
и показывают данные по транспортным средствам и транспортным сетям.  

«ANTOR LogisticsMaster» демонстрирует полную информацию о проводимых до-
ставках. После этого полученные данные можно применить для заполнения отчетов, 
анализа и контроля со стороны руководства предприятия. Абсолютно все имеющиеся 
маршруты показываются на карте с точностью до улиц и домов, и рационализируются 
по двум параметрам, к которым относится минимальный пробег всего автопарка и мак-
симальная загрузка каждого автомобиля. 

Если есть необходимость, то существует возможность того что диспетчер прямо из 
офиса изменит интервал передачи данных (10 сек./ 15 сек./ 30 сек./ 60 сек./ 10 мин.), это 
дает возможность провести регулировку расхода трафика передачи информации в еже-
дневном рабочем процессе. 

Для того чтобы обнаружить реальные изменения следует провести сравнительный 
анализ планируемого маршрута, а также анализ фактического маршрута. Заявки в за-
планированные маршруты добавляются старым методом, но сам маршрут планировал-
ся системой «Антор». Информация о фактических пробегах может быть получена с пу-
тевых листов, сразу же после возврата автотранспорта в парк. 

При использовании программы пробег сокращается примерно от 5 до 35%. Нега-
тивные результаты можно объяснить тем, что система неточно обрабатывает информа-
цию об особенностях одностороннего движения, грунтовых дорогах и т.д.  

Экономический эффект от внедрения системы «ANTOR LogisticsMaster»  на пред-
приятиях автомобильного транспорта состоит в уменьшении пробегов автомобилей, 
экономии топлива, и сокращении переменных затрат. 

Соотношение планируемых и фактических пробегов, расхода топлива и перемен-
ных расходов приведены на рисунках 2-5. 

 



 

 

 

 
Рис. 1 Интерфейс программы LogisticsMaster 

 

 
Рис.2. Планируемые и фактические пробеги 
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Рис.3. Планируемый и фактический расход топлива 

  
Рис.4. Переменные расходы до и после внедрения системы 

 

 
Рис.5. Переменные расходы до и после внедрения системы 
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При расчете окупаемости проекта необходимо учесть, что внедрение программного 
продукта, а также обучение специалистов составит примерно 1 месяц. Следовательно, 
окупаемость проекта составит: 

годамес
Э

проектастоимостьС
РВР 308,0

65,0

9,1
.1                    (1) 

 
Рис. 6 График окупаемости проекта 

 
Таким образом, внедрение данной программы дает возможность уменьшить время 

планирования транспортировки грузов, а также улучшить ее качество. 
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Аннотация: В статье приводится порядок создания крупномасштабного топографического плана 

в программных продуктах AutoCAD и AutoCAD Civil 3D по результатам лазерного сканирования. Приво-
дится пошаговая инструкция как получить топографический плана, начиная от импорта «облака точек» 
и построения триангуляционной поверхности до создания топографического плана. 
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Abstract: the article presents the procedure of creation of large-scale topographic plan software prod-
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AutoCAD – двух- и трехмерная система автоматизированного проектирования и 

черчения. В настоящее время одна из известнейших и наиболее распространенных про-
грамм в России.    

Создание крупномасштабного топографического плана в среде AutoCAD начинает-
ся с импорта в программу базы данных точек, которые были ранее выбраны оператором 
вручную в программном комплексе Cyclone [1-3]. База данных, как уже указывалось вы-
ше, представляет собой текстовый файл в формате ASCII. Импорт точек в AutoCAD 
осуществляется по их координатам X, Y, Z.  



 

 

 

Вставка точек осуществляется из заданного диапазона их номеров, поэтому при за-
грузке данных программа просит указать номер начальной и конечной точек. Кроме это-
го, необходимо указать полное имя текстового файла в формате ASCII, из которого бу-
дут импортированы точки в AutoCAD (рисунок 1). 

При загрузке данных указывается, что вставку точек необходимо осуществлять по 
их высотам, т.е. вставлять точки на их фактическую высоту Z, иначе, если не указать 
данный параметр, точки будут вставлены на высоту 0.00. Точки вставляются на текущий 
слой. 

Кроме этого можно воспользоваться дополнительной фильтрацией вставляемых 
точек по диапазону высот [4]. Также возможна индикация отклонения высот точек от за-
данной базовой высоты. То есть, можно задать следующие параметры: 

  

 
Рис. 1. Задание параметров при импорте точек в AutoCAD 

 
 - указывать разницу от базовой высоты – вставляемый текст будет содержать не 

номер точки, а отклонение ее высоты в миллиметрах от ниже задаваемой базовой высо-
ты, указываемой в метрах; 

- базовая высота – собственно высота м, от которой указываются отклонения точек 
в миллиметрах со знаком плюс – если высота точки превышает базовую, со знаком ми-
нус – если она меньше базовой; 

- следить за диапазоном высот – вставлять только те точки, высоты которых лежат 
в ниже заданном диапазоне высот (от – нижняя граница диапазона, до – верхняя грани-
ца диапазона). Нижняя и верхняя границы диапазона включены в диапазон. 

После того, как вставка точек завершена, на экране появятся сами точки с отобра-



 

 

 

жением их номеров и высот (рисунок 2). Дополнительно можно вывести на экран ин-
формацию о точках для облегчения процесса создания топографического плана.  

Процесс создания топографического плана [5] осуществляется также как если бы 
съемка производилась обычным тахеометром, т.е. ситуация наносится вручную, но при 
этом оператор использует не абрисы, а полученную при съемке наземным лазерным 
сканером пространственную модель – «облако точек».  

Таким образом, созданный в AutoCAD топографический план представляет собой 
план ситуации на местности, однако без отражения информации о рельефе. Создать 
точный рельеф территории в программном комплексе AutoCAD очень сложно, так как 
программа не предназначена для решения такого рода задач. 

 

 
Рис. 2. Подгруженные точки с отображением их номеров и высот 

 
AutoCAD Civil 3D – программа, созданная на базе классического программного ком-

плекса AutoCAD. AutoCAD Civil 3D – более усовершенствованная программа, предна-
значенная для решения широкого круга задач различной сложности. AutoCAD Civil 3D 
позволяет создавать топографический план с отражением рельефа местности.   

Функционал Civil 3D рассчитан на решение задач в области топографии и земле-
устройства, а также программа может использоваться в качестве базовой платформы 
при проектировании линейно-протяженных объектов.  

В AutoCAD Civil 3D поддерживаются практически все возможности обработки гео-
дезических данных, а так же имеются следующие функциональные возможности: 

- импорт полевых журналов;  
- обработка методом наименьших квадратов;  



 

 

 

- редактирование результатов съемки; 
- автоматическое создание геодезических фигур и поверхностей; 
- построение топографии. 
Данный программный комплекс также принимает и обрабатывает данные в форма-

те ASCII, при этом автоматически добавляется информация о полевом коде точек, т.е. 
импортированные данные будут содержать информацию не только о координатах, как, 
например, в программе AutoCAD, но и полевой код, который при необходимости можно 
отобразить на рабочем поле (рисунок 3). Все это позволит обрабатывать полученные 
данные в таком же порядке, как если бы они были импортированы в обычную программу 
AutoCAD. 

 

 
Рис. 3. Отображение величины высотной отметки точки и ее полевого кода 

 
Но, учитывая, что AutoCAD Civil 3D позволяет осуществлять и более сложные опе-

рации по обработке данных, рассмотрим алгоритм создания крупномасштабного топо-
графического плана по импортированному в данную программу «облаку точек», полу-
ченному средствами наземного лазерного сканирования. 

Шаг 1. В AutoCAD Civil 3D подгружается объединенное «облако точек», полученное 
на предыдущих этапах в программном комплексе Cyclone. Причем, подгруженные точки 
имеют разный цветовой спектр, отражающий интенсивность отраженного сигнала при 
сканировании.  

На рисунке 4 показано импортированное в AutoCAD Civil 3D «облако точек», полу-
ченное в процессе первичной обработки данных наземного лазерного сканирования 
[1,6,7]. 

Шаг 2. После того как «облако точек» подгружено, необходимо построить триангу-
ляционную поверхность.  

В Civil 3D существует специальная область инструментов «Изыскатель», которая 



 

 

 

позволяет выполнять операции по созданию поверхностей и ряд других функций: 
- поверхность – позволяет создавать триангуляционную поверхность по загружен-

ным точкам, задавать высоту сечения рельефа и автоматически отрисовывать горизон-
тали;  

- структурные линии – позволяет привязать к поверхности линии гидрологии; 
- горизонтали – позволяет редактировать горизонтали, выделяя основные от про-

межуточных или дополнительных; 
- группы точек – с помощью данной функции все проставленные на плане высот-

ные отметки привязываются к поверхности. 
Таким образом, на данном этапе создается триангуляционная поверхность и авто-

матически отрисовываются горизонтали (рисунок 5). 
Шаг 3. На данном этапе на план наносятся имеющиеся на местности формы рель-

ефа, например, откосы, курганы, седловины. Условные знаки, обозначающие ту или 
иную форму рельефа, берутся из специально списка топографических условных знаков 
[5,8,9] (рисунок 6). 

Шаг 4. Производятся работа по нанесению на план ситуации. Если бы съемка про-
изводилась методами воздушного лазерного сканирования, то ситуация была обрисова-
на по полученным в процессе воздушного сканирования ортофотоснимкам. 

Для того чтобы нанести ситуацию в данном случае можно воспользоваться спосо-
бами, описанными выше для AutoCAD, подгрузив в AutoCAD Civil 3D характерные точки 
объектов на местности, отмеченные с помощью функции «Виртуальный геодезист» про-
граммного обеспечения Cyclone, например, углы зданий и обрисовывать ситуацию вруч-
ную. 

Шаг 5. На данной стадии проставляются высотные отметки и характеристики объ-
ектов. Таким образом, указывается какое здание расположено на участке – кирпичное 
жилое или кирпичное нежилое и т.д. 

В результате мы получаем топографический план необходимого масштаба, на ко-
тором показаны не только объекты, расположенные на данном участке местности, но и 
рельеф территории с отражением всех имеющихся на нем форм рельефа. 

Один из примеров создания топографического плана масштаба 1:500 с использо-
ванием наземной сканирующей системы – топографический план участка производ-
ственной территории г. Самары площадью в 6 га. Вся территория и расположенные на 
ней объекты были отсканированы с 12-ти стоянок сканера. Съемка осуществлялась ска-
нирующей системой Leica Geosystems HDS ScanStation с использованием программного 
обеспечения Cyclone. На каждой из стоянок сканера производилось сканирование объ-
ектов вокруг инструмента и распознавание специальных марок. «Облако точек», полу-
ченное после объединения в единый скан в результате сканирования с нескольких стан-
ций представлено на рисунке 7. Плотность точек задавалась таким образом, чтобы все 
объекты площадки были отсканированы с шагом 1х1 см. Работа на каждой стоянке ска-
нера занимала около 35-40 минут с учётом переноса сканера и подготовки системы к 
работе. Весь комплекс полевых работ был  выполнен  за  восемь  часов.  Общее  время,  
затраченное  на  выполнение полевых работ, создания общего «облака точек» и постро-



 

 

 

ение топографического плана в AutoCAD Civil 3D с отражением всех форм рельефа, со-
ставило семь рабочих дней.  

Результаты использования данных наземного лазерного сканирования для постро-
ения крупномасштабных топографических планов имеют различное применеие. Так та-
кие топографические планы используются при проектировании газо и нефтепроводов, 
для различных строительных нужд [10, 11], а также, например, авторы статьи [12] пред-
полагают применение материалов крупномасштабных топографических съемок и планов 
для создания 3D кадастра. 

 
Рис. 4. Подгруженное в AutoCAD Civil 3D «облако точек» 

 

 
Рис. 5. Созданная по загруженным точкам триангуляционная поверхность и 

горизонтали 



 

 

 

 
Рис. 6. Каталог топографических условных знаков 

 

 
Рис. 7. «Облако точек», полученное в результате объединения нескольких сканов 
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Важный аспект управления розничной торговлей – инвентаризация витрины. Если 
он не оптимизирован, проводится редко, то компания может понести серьезные потери, 
т.к. товары, находящиеся на складе, могут быть представлены дважды либо отсутство-
вать на витрине.  

С целью решения данной проблемы для программы «1С: Розница 8» был разрабо-
тан программный продукт «Инвентаризация витрины» [1], которой решает следующие 
задачи: промежуточная частичная инвентаризация, получение информации о складских 
запасах в режиме реального времени, полная физическая инвентаризация с фиксацией 
веса на входе и выходе, учет даты и отслеживание сроков реализации товаров, сокра-
щение трудоемкости. 

Данный продукт предназначен для сведения значимых складских остатков товара и 
их представления на витрине. Вызов документа списка документов инвентаризации про-
изводится из пункта главного меню «Документы»  «Склад»  «Инвентаризация вит-
рины» (Рис. 1). 



 

 

 

 
Рис. 1. Вызов из меню инструмента инвентаризация витрины. 

 
С целью заполнения нового документа данными о фактических складских остатках 

выбираем в табличной части меню «Сервис»  «Заполнить табличную часть» (Рис. 2.). 
 

 
Рис. 2. Вызов из меню инструмента заполнения табличной части в ИНВ. 

 
После того как мы заполним табличную часть по остаткам (Рис. 3.), необходимо 

произвести сканирование штрих-кодов товаров, которые на данный момент представле-
ны на витрине. После завершения этой операции произойдет следующая сортировка: 

 товары, представленные на витрине, и с имеющимся остатком на складе по-
мечаются галочкой, но цветом не выделяются; 

 товары, не представленные на витрине, но с имеющимся остатком на складе 
галочкой не помечаются, а выделяются зеленым цветом; 

 товары, не имеющие остаток на складе, но при этом представленные на вит-
рине, помечаются галочкой и выделяются фиолетовым цветом. 

В итоге заполненная табличная часть документа «Инвентаризация витрины» при-
мет вид аккуратно рассортированного по значению с собственными пометками списка 
товаров (Рис. 4.). 



 

 

 

 
Рис. 3. Вид ИНВ после заполнения по остаткам. 

 
Рис. 4. Вид ИНВ после проведения сканирования 

После записи этого документа можно вывести следующий отчет (Рис. 5.), в котором 
будут отражены: номер отчета по инвентаризации витрины; дата и время инвентариза-
ции; в отдельном поле указан склад, на котором производилась инвентаризация; табли-
ца результата инвентаризации, содержащая статус, номенклатуру, характеристику, еди-
ницу и количество. 

 
Рис. 5. Печатная форма отчета ИНВ 

Данный способ оптимизации и автоматизации процесса инвентаризации витрины 
окажет влияние на повышение эффективности деятельности всех работников организа-
ции по следующим основным критериям: повышение прибыли предприятия; снижение 



 

 

 

количества простоев; повышение оборачиваемости оборотных средств; упрощение про-
цесса формирования отчетности; сокращение ручного труда сотрудников организации; 
минимизация ошибок, связанных с «человеческим фактором»; повышение эффективно-
сти использования рабочего времени сотрудниками предприятия. 

Представленный в статье программный модуль может быть использован на разных 
объектах управления. 
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Abstract: this article describes the reconstruction of the building, namely on how to restore the physical 

properties of foundations, thanks to which the existence of certain buildings and structures increases signifi-
cantly. Also discusses how to avoid serious consequences of deformations. 
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Реконструкция зданий и сооружений – это комплекс строительных работ и меро-
приятий, связанных с их переустройством, с целью изменения основных технико – эко-
номических показателей, установки современного эффективного оборудования, улуч-
шения территорий застройки, которые соответствуют нормативным требованиям. 

Переустройство зданий включает в себя внутреннюю перепланировку, увеличение 
высоты помещения, частичную замену некоторых конструкций, а также пристройку и 
улучшение лицевой стороны здания [1,86 с.]. 

Все вышеперечисленные работы могут в дальнейшем привести к образованию 
трещин в фундаменте, а также к его деформации, разрушению отмостки по периметру 
здания.   

Причины возникновения повреждения фундаментов здания различны, однако, вос-
становить их физические свойства можно только с помощью усилия. 

Усиление фундаментов подразумевает повышение несущей способности. Ее при-



 

 

 

меняют для укрепления фундаментов, бутобетона, а также монолитного материала. 
Грунтовое основание укрепляют с помощью введения различных растворов. На сего-
дняшний момент существует несколько типов закрепления грунтов: силикатизация, це-
ментация, битумизация и смолизация. 

При укреплении фундаментов могут применять цементацию. Данный способ под-
разумевает нагнетание в грунт цементного раствора. Под подошву фундамента погру-
жают специальные стальные трубы – инъекторы, диаметр которых может достигать 27 – 
150 мм. В инъекторы под давлением 0,3 МПа - 0,6 МПа закачивают цементный раствор 
из рационально подобранных компонентов. Данный метод применяют в грунтах с боль-
шой проницаемостью, например, галечники, пески и грунты, содержащие гравий [2,15с.].     

 
Рис.1. Схема закрепления грунтов с помощью инъекции растворов:    1 – фунда-
мент, 2 – инъектор, 3 – слабый грунт, 4 – закрепленный грунт, 5 – плотный грунт 

 
В качестве примера рассмотрим Пизанскую башню. Для того чтобы уменьшить ее 

осадку и наклон в 1932 году под основание башни было произведено нагнетание через 
351 скважину диаметром 50 мм около 1000 тонн цементного раствора. Увеличение 
наклона башни за последнее десятилетие прошлого века составляло примерно 1 мм в 
год. 

Силикатизация представляет собой введение в грунт раствор силиката натрия. 
Существует однорастворная и двурастворная силикатизация. 

Однорастворную силикатизацию применяют для грунтов, коэффициент фильтра-
ции которых составляет от 5 м/сут до 0,3 м/сут. При этом раствор ортофосфорной кис-
лоты одновременно закачивают в инъекторы. Прочность грунтов, подвергшихся одно-
растворной силикатизации составляет от 2 МПа до 5 МПа. 

Смолизация – это метод закрепления грунтов различными полимерными смолами. 
Сущность этого метода заключается во введении в грунт высокомолекулярных органи-
ческих соединений типа карбидных, фенолформальдегидных, фурановых и других син-
тетических смол в смеси с отвердителями – кислотами и кислыми солями. Смолизацию 
применяют для укрепления песков, коэффициент фильтрации которых составляет от 5 
м/сут до 0,5 м/сут.      

Иногда необходимо закрепить песчаные грунты и сделать их водонепроницаемы-



 

 

 

ми, то применяют битумизацию. Данный метод заключается в том, что расплавленный 
до температуры от 200°С до 220°С битум закачивают в инъекторы. 

Перечисленные вышеперечисленные методы закрепления грунтов требуют опыт-
ных инженеров, специального оборудования, которое стоит очень дорого[2,61 с].   

Для усиления фундаментов могут применяться как разгружающие конструкции, так 
и увеличение собственной несущей способности фундамента. 

В основном плохая работа фундаментов может быть связана с состоянием грунто-
вого основания, то разумно применять разгружающие конструкции. Когда тело обладает 
недостаточной прочностью, то целесообразно заменить конструкцию или повысить ее 
прочность.  

Разгружающие конструкции для усиления фундаментов осуществляются в виде 
наращивания тел фундаментов, что приводит к росту площади подошвы фундаментов. 

Для того чтобы передать усилие от надземной части сооружения на дополнитель-
ные фундаменты устраивают систему продольных и поперечных балок, изготовленных 
из железобетона.  

С помощью железобетонных обойм, введения цементного раствора в трещины и 
пустоты кладки, а также устройства разгружающих конструкций производится усиление 
фундаментов, имеющих малую несущую способность из-за некачественного материала, 
имеющего малую прочность. 

При усилении фундаментов, находящимися под колоннами, для осуществления 
передачи усилий от наземной части сооружения устраивают железобетонные обоймы. 
Арматуру усиливаемого фундамента соединяют с арматурой обоймы. Для этого в фун-
даменте пробивают горизонтальные борозды. 

Если в конструкции присутствуют усиления системы поперечных и продольных ба-
лок, то применяют гидравлические домкраты, с помощью которых передают некоторую 
часть нагрузки от здания на конструкцию усиления. Увеличение подошвы фундамента 
можно сделать путем установки железобетонной плиты под всем зданием. Изготавлива-
ется эта плита с ребристой поверхностью. Передача усилий на плиту от фундамента со-
оружения осуществляется благодаря заделки плиты в борозды, выбитые в фундамен-
те[2,81 с.]. 

 
Рис.2. Устройство железобетонной плиты под зданием: 1 - фундамент; 2 - полка 

плиты; 3 - второстепенная балка; 4 – главная балка; 5 - уплотненный щебень 
Для уменьшения опасных последствий от деформации сооружений при заглубле-



 

 

 

нии подвалов чаще всего используют метод «вывешивания». Суть данного метода за-
ключается в переносе здания с ленточного фундамента на свайный фундамент. В отли-
чие от обычного усиления вес здания передается полностью на сваи, что требует высо-
кой точности при выполнении и сложных математических расчетов. Чтобы предотвра-
тить потерю устойчивости свай, необходимо в верхней части сделать усиленное арми-
рование. Фундамент тоже укрепляют методом цементации перед установкой свай[3,47 
с.]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в данной статье были рассмотрены мето-
ды усиления и укрепления фундаментов, с помощью которых можно восстановить экс-
плуатационные свойства зданий и сооружений, были рассмотрены пути повышения не-
сущей способности фундаментов. 
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Аннотация: в работе смоделирован робот-стилист для помощи людям в выборе одежды в соот-

ветствии с трендами, погодой или особым случаем. Предложенный нами робот встречает гостей и про-
вожает их в примерочные комнаты; обеспечивает гостей электронными каталогами (планшетными 
компьютерами); разносит вещи из разных магазинов до примерочных посетителей; ведет диалог с кли-
ентами на основе встроенных программ-ботов; сканирует внешность клиентов и подбирает образы; 
предоставляет информацию о трендах сезона; принимает оплату от посетителей; возвращает непо-
нравившиеся вещи из примерочных посетителей обратно в магазины; автоматически встает на зарядку 
в случае простоя. 

Данный робот соответствует следующим критериям: адаптивность, конкурентоспособность, ин-
новационность, применимость на практике.  

Ключевые слова: робот, стилист, мода, сканер, каталог, интеллектуальная бортовая система 
навигации, инновации. 
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Abstract: This article deals with the robot stylist, which was designed to help people in choosing their 
clothes. Our invention depends on trend, weather and other special cases. The robot greets guests and shows 
way to the dressing rooms. It carries clothes from different shops for our clients. Also, the robot talks to them 
according to integral programs. Moreover, it scans the appearance of a client and select fashion looks. Our 
robot provides information about season trend. Besides, it accepts payment from customers. Our devise re-
turns improper things back to the stores. In such cases, when there are not clients, our invention is in charge.  

Key words: robot, stylist, fashion, scanner, catalog, intelligent onboard navigation system, innovations.  
 

Сегодня стиль играет первостепенную роль как для женщин, так и для мужчин. 
Внешний вид очень важен для представителя современного общества. Каждый старает-
ся выглядеть стильно, однако это получается не всегда. Иногда кажется, что в магазине 
есть много вещей, но иногда бывает и наоборот. Для решения проблемы мы разработа-
ли робота-стилиста (Рис.1. Модель робота).  



 

 

 

 
Рис. 1. Модель робота 

 
Целью проекта является разработка робота-стилиста. Для достижения цели необ-

ходимо поставить задачи: 

 создание модели робота в электронном виде; 

 разработка принципов работы робота; 

 разработка конструкции робота-стилиста; 

 разработка программного обеспечения электронных каталогов и дополни-
тельных оснащений робота; 

 рассмотрение его возможностей, преимуществ и недостатков; 
Основной задачей является реализация робота для помощи людям в выборе 

одежды в соответствии с трендами, погодой или особым случаем. Этот робот должен 
удовлетворять следующим критериям: 

 адаптивность, т.е. робот способен реагировать на обстановку в соответствии 
с заложенными данными 

 присутствие модуля принятия решений 
 конкурентоспособность, т.е. наличие положительного результата по сравне-

нии с другими конкурентами и живыми аналогами 
 инновационность, как признак того, что систем такого уровня исследований 

раньше не производилось и не разрабатывалось 
 применимость на практике, сопоставление полученного результата и потреб-

ностей общества 
Гостей магазина встречает наш робот, который, мило улыбаясь и подмигивая гла-

зами, приглашает занять примерочную комнату, оборудованную большими зеркалами, 
широкими вешалками, мягкими креслами, пушистыми коврами и яркими светильниками. 
После чего робот сам приносит электронные каталоги (Рис.2. Электронный каталог) с 
товаром и предлагает сделать выбор; каждый вид одежды и аксессуаров имеет соб-



 

 

 

ственный обширный каталог, в котором представлены вещи разных ценовых категорий. 
Заказанные Вами вещи робот привозит прямо в Вашу примерочную, а после предлагает 
забрать у Вас не подошедшую одежду. Также, робот просканирует выбранный Вами об-
раз и предложит дополнить его новинками сезона.  

 

 
Рис. 2. Электронный каталог 

 
Робот-стилист построен на базе 3 колесного шасси. Все колеса ведущие и пово-

ротные, что придает роботу абсолютную маневренность: робот может передвигаться 
вперед-назад с поворотом в движении, поворачивать на месте и передвигаться вправо-
влево. В отличие от гусеничного шасси такая конструкция не портит пол и не оставляет 
следов. Однако робот не способен преодолевать лестницы и высокие пороги (высотой 
более 3-4 см) и поэтому место для работы робота (торговый центр) должен быть обору-
дован траволаторами. 

Робот имеет подъемный механизм, позволяющий ему поднимать корзину на уро-
вень полок, вешалок, стоек, тумб и высоту человеческого роста от 110 до 200 м. Встро-
енные динамики робота, а также система формирования эмоций лица позволяет роботу 
вести вежливый диалог с посетителями, активно жестикулируя ресницами, светодиода-
ми рта и носа.   

Интеллектуальная бортовая система навигации робота, анализируя данные с дат-
чиков колес, с системы технического зрения и ультразвукового дальномера, позволяет 
достаточно точно (точность по перемещению порядка 5 см, по азимуту – менее 1°) осу-
ществлять навигацию робота на глобальной карте местности. Встроенная камера, 



 

 

 

направленная прямо на корзину, позволяет распознавать на ней номера электронных 
каталогов, а также распознавать наличие в корзине каких-либо предметов. Открытая си-
стема скриптов на языке JavaScript позволяет пользователю легко вносить изменения в 
существующую систему управления поведением робота. Это дает возможность настро-
ить различные последовательности действий при обслуживании клиентов, изменить 
произносимые роботом фразы и т.п. В роботе все скрипты уже настроены на порядок 
стандартного обслуживания клиентов (Рис.3. Конструкция Робота).   

 
Рис. 3. Конструкция робота 

 
Через пульт вызова работник магазина может вызвать робота к себе, а затем от-

править его в заданную примерочную комнату. Также, к примеру, продавец в том или 



 

 

 

ином магазине может вызвать робота через пульт вызова для того, чтобы обновить кол-
лекцию вещей в электронных каталогах новоприбывшими товарами. 

Пульты вызова также построены на базе планшетных компьютеров. Пультами вы-
зова оснащаются администратор торгового центра, продавцы-консультанты и кладов-
щики (Рис.4. Пульт вызова). 

 
Рис. 4. Пульт вызова 

 
Научная новизна 
 Система сканирования образа клиента (робот с помощью сканирующего 

устройства оценивает образ покупателя и предлагает что-либо изменить в соответствии 
с трендами сезона). 

 Робот-стилист не требует оператора (бортовая интеллектуальная система 
управления робота позволяет ему безошибочно ориентироваться в помещении и нахо-
дить маршрут из одной точки в другую).  

 Никаких изменений в обстановке торгового центра (внедрение робота-
стилиста не требует от заведения никаких специальных переделок: установки огражде-
ний, нанесение светоотражающих полос или прокладки индуктивных кабелей. Интеллек-
туальная бортовая система управления робота позволяет ему осуществлять навигацию 
по естественным ориентирам). 

 Система электронных каталогов (робот приносит электронную версию ка-
талога на базе планшетного компьютера. Клиенты через электронный каталог могут 
сделать выбор, вызвать робота-стилиста или оплатить покупки). 

 Управление путем вызова (администратор торгового центра, продавец или 
кладовщик могут вызвать робота-стилиста через специальный пульт. Вызов также мо-
жет сделать клиент через электронный каталог. Центральный сервер робототехническо-
го комплекса координирует все вызовы и формирует задания для роботов. Взаимодей-
ствие всех устройств производится по Wi-Fi). 



 

 

 

 Безопасность (во-первых, роботы электробезопасны, в них напряжение 12 В, 
что не может причинить даже малый вред человеку. Во-вторых, робот не может причи-
нить урон посетителям в результате наезда. Мощность двигателей робота невысока. В-
третьих, робот химически безопасен. В нём не используется ни смазка, ни какая-либо 
другая жидкость. Используемый аккумулятор не обслуживаемый и герметичный. В-
четвертых, роботы обладают интеллектуальной системой управления, а не искусствен-
ным интеллектом, поэтому выполняют лишь заранее заложенные в них действия в той 
или иной ситуации, и не более того. А также, если кто-то прикоснется к контактам подза-
рядки, то ток не причинит вреда, т.к. в роботе находится диод, который не пропускает 
обратно на контакты напряжение от батареи) [1,2]. 

Выводы 
В представленной работе был разработан робот-стилист, выполняющий функции 

продавца-консультанта, для которого созданы рабочие характеристики устройства. 
Как показывает проект, робот может справляться с некоторыми задачами выпол-

няемыми людьми, а особенно незаменимой помощь подобного робота становится в 
условиях, в которых человеку сложно и даже невозможно работать. 

В результате проведенной работы были реализованы задачи и достигнута постав-
ленная цель[3]. 
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Аннотация: В данной статье смоделирована роботизированная техника, в основе которой мы 

использовали существующий робот-пылесос iRobot Roomba 500. Характерной чертой модернизации 
было оснащение этого пылесоса манипулятором с автоматизированной щёткой для чистки стекла. 
Разработанный робот осуществляет уборку в вагонах поездов, обеспечивая наиболее  благоприятные 
условия, удовлетворяющие санитарным нормам.  

Ключевые слова: робот-помощник, мобильная роботизированная платформа, санитарные нор-
мы на железнодорожном транспорте, робототехнический комплекс. 

 
IMPROVING THE QUALITY OF CLEANING IN THE BACK OF THE WAGON RAIL TRANSPORT BY 

INTRODUCING ROBOT GES 
Kladova D.Y., Popova A.M. 
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Scientific supervisor: Poezzhaeva E.V., candidate of technical sciences, professor  

Abstract: This article modeled the robotic technique, in which we used an existing robot vacuum iRobot 
Roomba 500. A characteristic feature of modernization was the provision of the vacuum manipulator with an 
automated brush for cleaning glass. Developed the robot carries out the cleaning of trains, providing the most 
favorable conditions that meet sanitary standards. 

Key words: the robot assistant, a mobile robotic platform, sanitary standards in railway transport robotic 
system. 

 

На сегодняшний день, происходит популяризация роботизированной аппаратуры, 
заменяющей человека во многих сферах. Наиболее широкое применение получили мо-
бильные роботы, позволяющие существенно облегчить не только производственные 
процессы, но и отстранить человека от бытовой работы. Главное достоинство робото-
технического комплекса - отсутствие человеческого фактора. 

На железнодорожном транспорте происходит активная автоматизация процессов 
для достижения безопасности и комфорта пассажирских перевозок.   Обеспечение бла-
гоприятных условий в кузове вагонов на железнодорожном транспорте требует поддер-
жания в них чистоты в соответствии с санитарными условиями. Ведь пассажирский ва-
гон, как и другие единицы подвижного состава, требует особого внимания не только на 



 

 

 

техническое состояние, но и на санитарно-гигиеническую ситуацию. «Санитарные нормы 
- нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных 
условий его жизнедеятельности»[1]. В настоящее время уборку в поездах осуществляют 
специально обученные люди, однако, сегодняшняя действительность такова, что они не 
справляются с поставленной задачей. Комфорт и чистота окружающей обстановки 
оставляют желать лучшего. Возникает необходимость построения мобильной роботизи-
рованной платформы, основной задачей которой является наиболее эффективная чист-
ка пола и окон в вагонах поездов. Робот «GES» позволит значительно упростить выпол-
нение влажной уборки вагонов на железнодорожном транспорте. 

Целью исследования являлась разработка проекта «GES» – мобильной роботизи-
рованной платформы, выполняющей функции уборщика в вагонах железнодорожного 
транспорта. Поставленная цель определила следующие основные задачи исследова-
ния: 

1. Провести информационный поиск; 
2. Смоделировать конструкцию робота; 
3. Составить техническую характеристику данного робототехнического комплекса; 
4. Выделить перечень обязанностей, осуществление которых должна выполнять 

модернизированная аппаратура. 
Гипотеза представленной работы заключается в следующем: использование «Ро-

бота GES» для уборки пола и чистки окон в вагоне поездов позволит обеспечить усло-
вия, пригодные для комфортной перевозки пассажиров. 

Для проведения теоретического эксперимента, были использованы такие методы, 
как: моделирование (смоделирована мобильная роботизированная платформа), анализ 
и синтез (проанализировали существующие типы бытовых роботов и выявили наиболее 
удовлетворяющий), сравнение, идеализация. В работе смоделирован новый тип робота, 
осуществляющего чистку внутри кузова пассажирских вагонов.  

В ходе исследования была создана модель робота (См. рис. 1), который осуществ-
ляет уборку в кузове вагона.  

 
Рис. 1. Разработанная модель робота 



 

 

 

В основу робота взят пылесос iRobot Roomba 500 (См. рис.2), характеристики кото-
рого были применены для моделирования новой модернизированной аппаратуры. GES 
предназначен для мытья твердых покрытий. Корпусы робота изготовлены из прочного 
пластика с гладкой полуматовой поверхностью. Они немаркие, мелкие повреждения на 
них незаметны, и их легко очищать. На верхней панели корпуса1 расположены индика-
торы состояния, решетка звукового сигнализатора, механический выключатель питания 
и разъем низковольтного питания.[4] 

 

 
Рис.2. IRobot Roomba 500 Series 

 
На днище корпуса2 расположены два колеса, на которые закрепляются чистящие 

салфетки, изготовленные из синтетической махровой ткани с двухсторонним ворсом 
средней длины (См. рис. 3). Каждое колесо имеет свой электрический привод и может 
вращаться независимо от второго. Мощный вентилятор в корпусе робота во время ра-
боты постоянно откачивает воздух из центральной части колес. Колеса с закрепленными 
кольцами, образуют своеобразные присоски, удерживающие робота на вертикальных 
поверхностях.[5]   

 

 
Рис. 3. Корпус 2 

 
Манипулятор управляется с помощью ЭВМ. Подъезжая к окну, он расправляется 

до максимальных размеров и прижимает корпус2 к окну: сначала одно колесо сильно 
прижимается к стеклу, а корпус робота начинает медленно вращаться относительно оси 
этого колеса, в это время второе колесо вращается быстрее, очищая поверхность стек-
ла. После выполнения первого шага робот меняет функции колес и делает следующий 



 

 

 

шаг. Такой алгоритм движения позволяет перемещаться по стеклу по направлениям: 
вверх-вниз и вправо-влево, при этом стойка во время движения вниз снова складывает-
ся и раскладывается при перемещении в обратном направлении. Границы робот опре-
деляет по тому, что упирается колесом в бортик и не может завершить вращение, а так-
же с помощью датчиков расположенных на корпусе2, начиная движение в другом 
направлении. 

Для расширения функционала в сенсорную систему данной модернизированной 
техники включены восемь ультразвуковых датчиков для обнаружения препятствий. Для 
сбора данных с датчиков предусмотрена плата распознавания аварийной ситуации. Ес-
ли робот оказывается в непосредственной близости от препятствия, то принимается 
решение об экстренной остановки, отправляется сигнал оператору и сигнал о необходи-
мости включения аварийной сигнализации. Когда у устройства батарея близка к разряд-
ке, он отправляется на базу для немедленной подзарядки аккумулятора.  

Технические параметры робота: общая высота при расправленном состоянии ма-
нипулятора составляет 200 см; высота при начальном состоянии манипулятора 120 см; 
масса корпуса2 в готовом для работы состоянии немного не доходит до килограмма; 
внешний диаметр колец под салфетки   14 см; скорость 0,3 м/с; время работы без под-
зарядки 6-8 часов. 

 
Рис. 4. Общее строение механизма 

 
Роботизированная мобильная платформа имеет возможность распознавания 

наиболее загрязненных участков. Робот оснащен выдвижной щёткой (См. рис. 5), кото-
рая позволяет производить уборку не только открытого пространства, но и пространства 
под мебелью, вокруг нее, в углах и вдоль стен. В связи компактными размерами данной 
аппаратуры, устройству не составит труда убирать в труднодоступных местах. Оператор 
может задавать время начала уборки и дату, аппарат будет работать строго по расписа-
нию.  



 

 

 

 
Рис. 5. Выдвижная щётка 

 
Научная новизна: 
1) Смоделирован новый тип робота; 
2) Рассмотрены принципы работы робота-помощника, способного производить 

уборку в кузове вагонов на железнодорожном транспорте; 
3) Данная модель ранее не была предложена. 
Выводы: 
В ходе исследования был смоделирован «Робот GES», рассмотрены принципы ра-

боты, технические характеристики устройства, а также выявлены основные преимуще-
ства данного робототехнического комплекса. Перечисленные достоинства позволяют 
эффективно производить уборку в железнодорожных вагонах и ускорять этот процесс. 

Робот GES является одним из шагов к решению функциональных, технологиче-
ских, сервисных и организационных задач, возникающих в ходе обеспечения обслужи-
вания людей.  

Данная модель бытового робота заменяет человека на монотонной и тяжелой ра-
боте. 

Возможна и дальнейшая модернизация модели при более подробном изучении 
планировки и обустройства вагонов поездов. 

В результате проведенной работы была достигнута поставленная цель и реализо-
ваны задачи. 

 
Список  литературы 

1. Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контакт-
ного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения: Санитарные 
правила и нормы. — М.: Информационно-издательский центр Минздрава России, 1997. 

2. Е.В. Поезжаева «Теория механизмов и механика машин» дистанционное об-
разование, Пермь 2007. 

3. Агапов Е.В., Никулин В.С. «Модернизация модели робота-пылесоса» 
АВТОМАТИКА И ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. 2015, №1(11)  52. ФГБОУ ВПО «НГТУ», 
Новосибирск, Россия 

4. Инструкция робота-пылесоса iRobot Roomba 500 
5. Использование робота для мытья окон (Интернет источник) URL: 

http://ubirai.ru/equip/ispolzovanie-robota-dlya-mytya-okon.html 



 

 

 

 

инженер кафедры «Приборы и методы измерений, контроля, диагностики» 
 аспирант ФГБОУ ВО ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

 
Аннотация. Составлена база из изображений 31 графической фигуры в формате .bmp, 

вычислены инварианты моментов для перемещения, вращения и масштабирования, центральные 
геометрические моменты. Обоснован необходимый минимум инвариантов. Считана база из 31 
картинки, сравнены моменты графической фигуры, подаваемой на вход, с базой эталонов графических 
фигур. Приведён порядок действий, необходимых для распознавания графической фигуры с 
использованием инвариантов по перемещению, вращению и масштабированию. 

Ключевые слова: инварианты по перемещению, вращению и масштабированию, графические 
фигуры, центральные геометрические моменты, распознавание образов, очертания пыльцевых зёрен в 
полярной и экваториальной поверхностях. 

 
RECOGNITION OUTLINES OF POLLEN GRAINS IN THE POLAR AND EQUATORIAL SURFACES 
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Abstract. Compiled database of images 31 graphic figure in .bmp format, invariant moments are calcu-

lated for moving, rotating and scaling, the central geometric moments. It justifies the need for a minimum of 
invariants. Swiped the base of the 31 pictures, compared moments graphic figures supplied to the entrance, 
with a base of graphic shapes standards. The above procedure is necessary to recognize graphic shapes us-
ing invariants for moving, rotating and scaling. 

Key words: invariant for translation, rotation and scaling, graphic shapes, the central geometric mo-
ments, pattern recognition, the shape of pollen grains in the polar and equatorial surfaces. 

 
При распознавании зрительных образов часто возникают ситуации, когда в один 

класс следует зачислить объекты, получаемые один из другого с помощью тех или иных 



 

 

 

преобразований (распознавание алфавитно-цифровых символов различной 
размерности, отпечатков пальцев различной ориентации и т.д.). [1,2] 

В пыльцевом анализе часто имеет высокую вероятность случай зачисления в один 
класс объектов, получаемых один из другого различными преобразованиями, т.к. 
попадаются зёрна одного типа в разных положениях и, возможно, при разном 
увеличении [3]. 

В настоящее время существует большое количество методов и алгоритмов, 
обеспечивающих распознавание тех или иных объектов, инвариантное к 
местоположению в поле зрения распознаваемого объекта, его размеру и углу поворота, 
например [4]. Тем не менее, данную проблему нельзя считать полностью решенной в 
силу следующих причин. Во-первых, подавляющее большинство имеющихся алгоритмов 
рассчитано на определенные классы изображений; во-вторых, часть методов требует 
больших вычислительных затрат; в-третьих, многие методы накладывают 
существенные ограничения на допустимые виды и уровни интенсивности шумов (сигнал 
над шумом). Таким образом, решение проблемы инвариантного распознавания 
изображения в условиях априорной неопределенности является актуальным вопросом 
для как решения широкого круга практических задач, так и для пополнения 
теоретической базы. 

Моменты – скалярные величины, используемые для характеристики функции и ее 
особенностей. Они широко использовались на протяжении многих лет для описания 
формы возможной плотности функции в классической механике твердого тела, чтобы 
измерять распределение массы тела. С математической точки зрения, моменты – это 
«проекции» функции на полиномиальный базис (для сравнения, преобразование Фурье 
– это проекция на базис гармонических функций).  

Определение 1. Под образом функции (или образом) понимают любую кусочно 
гладкую непрерывную действительную функцию  ),( yxf  двух переменных, 

определяемых на множестве D ⊂ R × R, имеющую конечный ненулевой интеграл. 
Определение 2. Общий момент pqM  образа ),( yxf , где p,q – неотрицательные 

целые числа и r=p+q, называется порядком момента, который определяется формулой: 

dydxyxfyxpM
D

pqpq  ),(),( , (1) 

где ),...,(),...,,(),,( 1000 yxpyxpyxp kj
  - функции полиномиальных базисов, 

определенные в области D.  
Инварианты - это в общем смысле мера инерции, в то время как моменты в общем 

смысле - мера импульса. Например, момент нулевого порядка - масса, момент 01/10 - 
соответственно взвешенные центроиды по осям Х и У, и т.д. Хотя они совпадают по 
моментам до порядка 1, они разнятся по моментам порядков 2 и 3.  

Необходимо выбирать такие инварианты, чтобы базис был минимальным, но 
достаточным по дискриминантной силе (т.е. различительной способности). 

Исследуем существующие готовые программные коды инвариантов по вращению, 
перемещению и масштабированию с сайта Department of Image Processing [5] (RTS 
invariant: rotmi.m - computation of the moment invariants to translation, rotation and scaling), 
написанные на языке matlab, на предмет применимости к распознаванию сначала 



 

 

 

двумерных фигур, а затем изображений зёрен пыльцы, полученных с помощью 
растрового электронного микроскопа. 

Выбираем инварианты по вращению, перемещению и масштабированию (rotmi.m - 
вычислении инвариантов моментов для перемещения, вращения и масштабирования; 
cm.m – вычисление центральных геометрических моментов; cmfromgm.m – 
преобразование геометрических моментов к комплексным), так как здесь для нашей 
задачи самая подходящая распознающая способность. Можно пояснить на примере: 
если распознающая способность низкая, то фигуры 1 и 2 совпадут, или численное 
различие между ними будет крайне низким. Если дискриминаторная способность 
высокая, то различия будут значительными (т.е. вне пределов погрешности). Функция 
rotmi имеет два дополнительных параметра p и q. Неявные значения 1,2 (0,2 для 
предела порядка 2) значимы для распознавания несимметричных объектов.  

В рамках оптимизации из-за простоты задачи посчитаем все подряд инварианты до 
порядка 4 (можно 6) с помощью функции rotmi. Используем картинки как тестовый сет. 

То есть значение для ромба с прямыми углами и стороной в 2 см будет тем же, что 
и для квадрата со стороной 1.  

Приведём порядок действий, необходимых для распознавания графической 
фигуры с использованием инвариантов по перемещению, вращению и 
масштабированию. 

а) Каждую картинку переводим в формат черно-белого рисунка. 
б) Определимся, какой алгоритм использовать для решения поставленной задачи, 

исходя из форм исходных фигур: 
Фигуры базово делятся на радиально-симметричные и несимметричные. 

Несимметричные - на билатерально-симметричные и несимметричные. Билатерально-
симметричные можно разделить на имеющие в составе прямые, круги или не имеющие 
ни того, ни другого. 

Соответственно, имеем фигуры трех групп: 
1 группа - билатерально-симметричные, имеющие в составе прямые 
2 группа - билатерально-симметричные, имеющие в составе круг 
3 группа - Билатерально-симметричные, не имеющие в составе ни то, ни другое 
Определяем структурную схему ветвления 
1. Есть ли радиальная симметрия? Да(1.1)/нет(2) 
          1.1 фигура - круг? да(конец, фигура определена)/нет(1.2) 
          1.2 входят ли в фигуру круги? Да/нет... 
В качестве количественного вопроса через инвариант может, например, быть 

такой: в каком промежутке многомерного поля решений лежит фигура интереса. Задача 
не имеет визуального решения, если используется больше трёх инвариантов. 

Например, нам требуется распознать вытянутый эллипс, квадрат, круг и прямую. В 
качестве критерия мы используем округлость (в первом приближении отношения 
площади к периметру). У круга значение будет максимальное, у прямой - минимальное. 
Эллипс и квадрат будут лежать внутри интервала. 

в) Определим необходимое количество инвариантов, а также инварианты каких 
моментов более всего подходят для решения поставленной задачи. 



 

 

 

Необходимый минимум инвариантов - инвариант по перемещению, вращению и 
масштабированию (TRS). TRS инварианты в данном случае удобнее использовать 
потому, что у нас один объект на картинке, нам не важен его размер, ориентация в 
пространстве, и у него чёткие края. Пример: ротационные инварианты нельзя 
использовать, когда нам важно направление движения, то есть автомобиль, который 
едет в город и из города - это два разных объекта в прикладном плане. Размер важен, 
например, чтоб отличить катер от крейсера, а трансляционные инварианты используют 
почти всегда, кроме наблюдения за определённой местностью. Если мы наблюдаем за 
местностью, то объект в центре и с краю должны опознаваться как разные объекты.  

В текущей задаче нам важна только форма, и больше ничего, значит, не учитываем 
ориентацию, шкалирование и положение на входной картинке. 

г) Считаем вектор rotmi (в подпрограмме rotmi считаются моменты изображения, 
затем по моментам вычисляются инварианты, например: m11 это сумма всех Y^1 * x^1 
всех черных точек... m23 это сумма всех Y^2 * x^3 всех черных точек, т.е. как дисперсия, 
матожидание, только для двумерной картинки).  

д) Для заданной картинки тоже считаем вектор rotmi и смотрим, к какому из 
векторов он ближе (т.е. суммирование квадратов разностей отдельных компонент, 
например, для момента m32 берем сумму кубов координат Х * квадраты координат Y а 
потом из них вычисляем инварианты моменты мы нашли: m00,m01,m10,m12,m23 и т.д.).  

е) Считая, что инварианты должны сохранятся, когда мы 
поворачиваем\сдвигаем\масштабируем картинку (т.е. по если у двух картинок эти 
инварианты одинаковые, то они могли получится из одной, а если разные - то не могли), 
для каждой картинки в базе запоминаем эти инварианты и  

ж) Для проверяемой картинки смотрим, с какой картинкой в базе у нее похожие 
инварианты. 

з) Выводим ответ (номер идентифицируемой картинки) на экран. 
Если объекты имеют различные кратные числа, тогда n может быть их 

наименьшим общим множителем.  
Кроме того, в этом случае может быть создан специальный список инвариантов. 

Значения 0,0 предназначены для идентификации круговой симметрии объектов. 
Форма пыльцевых зёрен зависит от соотношения длины полярной оси к экватори-

альному диаметру (P/E) (табл. 1). 
Таблица 1  

Форма пыльцевых зёрен 

Р/Е Форма Очертание в экваториальной проекции 

> 2 удлиненно-эллипсоидальная сверхпродолговатая  

1.33 – 1.14  эллипсоидальная продолговато-округлая  

1.14 – 0.88  сфероидальная округлая 

0.88 – 0.75 сплюснуто-сфероидальная сплюснуто-округлая 

0.75 – 0.5 сплюснуто-сфероидальная сплюснутая 

< 0.5 сверхсплюснуто-сфероидальная сверхсплюснутая 



 

 

 

Споры бессеменных растений имеют тетраэдрическую (плауны, многие папоротни-
ки, мхи), бобовидную, переходящую в эллипсовидную (многие папоротники) или шаро-
образную форму (хвощи и большинство мхов). 

По длине наибольшей оси пыльцевые зёрна делятся на 6 групп (в мкм): очень 
мелкие – меньше 10; мелкие – 10-25; средние – 25-50; крупные – 50-100; очень крупные 
– 100-200; гигантские – более 200. Размеры спор колеблются от 3-5 мкм до 25-50 мкм 
[6]. Апертура – это тонкая или перфорированная часть поверхности пыльцевого зерна 
или споры, служащая местом выхода пыльцевой трубки или клеточного содержимого. 
Структуры апертур многообразны, они различаются по расположению, размерам, очер-
таниям и количеству.  

Составив базу из 31 картинки [7] (рисунок 1) в формате .bmp, вычислим 
инварианты моментов для перемещения, вращения и масштабирования, центральные 
геометрические моменты и преобразуем геометрические моменты к комплексным 
функциям rotmi, считаем базу из 31 картинки, сравним моменты данной картинки 
(рисунок 2) с базой картинок. 

 
Рис.1 База эталонов графических фигур (очертаний пыльцевых зёрен в полярной 

(1-15) и экваториальной (16-31) поверхностях): 1,4,7,10 – округло-угловатые; 
2,5,8,11 – угловатые; 3,6,9,12,15 – лопастные; 13,14,16 – округлые; 17,18 – 

эллиптические; 19 – плосковыпуклые; 20,21,22 – ромбические; 23,27 – выпукло-
вогнутые; 24,26 – прямоугольные; 28,30 – сжато-прямоугольные; 29,31 – сжато-

эллиптические 

 
Рис. 2. Распознаваемое изображение 

 



 

 

 

В результате, алгоритм выводит номер, который ближе всего к нарисованному 
(рисунок 3): ans=4 (т.е. рисунок под номером 4 из базы эталонов графических фигур). 

 
Рис. 3. Окно работы программы 

 
Результаты  
Таким образом, составлена база из изображений 31 графической фигуры в 

формате .bmp, вычислены инварианты моментов для перемещения, вращения и 
масштабирования, центральные геометрические моменты. Обоснован необходимый 
минимум инвариантов. Считана база из 31 картинки, сравнены моменты графической 
фигуры, подаваемой на вход, с базой эталонов графических фигур. Приведён порядок 
действий, необходимых для распознавания графической фигуры с использованием 
инвариантов по перемещению, вращению и масштабированию. 

Очертание пыльцевого зерна зависит от его положения в препарате. При описании 
морфологии пыльцы необходимо исследовать два положения (проекции): полярное и 
экваториальное. Различают округлое, эллиптическое, прямоугольное, округло-
треугольное, треугольное, округло-трёхлопастное, глубоко-трёхлопастное, выпукло-
трёхугольное и другие виды очертаний пыльцевых зёрен. 

 
Выводы 
Инвариантность признаков заключается в том, что их значения одинаковы для 

объектов, получаемых один из другого применением рассматриваемых преобразований. 
Проблема с инвариантами состоит в том, что начиная примерно с 3-4 порядка 

инвариант теряет всякий физический (но не математический) смысл, поэтому решение 
очень плохо визуализируется, однако для данной задачи в рамках оптимизации из-за 
простоты задачи считали инварианты до 4 порядка, что было необходимо и достаточно. 
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Во время разработки приложений, работающих с удаленным сервером, часто при-

ходится реализовывать TCP-соединение с сервером для передачи данных. Одним из 
способов упрощения реализации данной задачи может быть использование реактивного 
подхода к программированию. Реактивное программирование основано на работе с по-
токами данных. 

Самый простой способ реализации TCP-соединений может выглядеть так как пока-
зано на рис. 1.  

В приведенном коде connect() - создает  java.net.Socket и подключается к серверу, 
sendBytes() пишет в output-поток сокета, readAnswer() читает из input-потока сокета. 

Данный код имеет ряд недостатков, а именно: блокировка записи/чтения, неудоб-
ная обработка ошибок и т.д.. Эти и другие проблемы можно решить при помощи RxJava. 

RxJava - это библиотека, которая основывается на технологии ReactiveX (Rx) с от-
крытым исходным кодом, изначально разработанной компанией Netflix. Она позволяет 
быстро и без затруднений использовать реактивный подход к программированию [2]. 



 

 

 

 
Рис. 1. Пример реализации TCP-соединения 

 
Реактивный подход к программированию основан на работе с потоками данных. В 

базовой концепции реактивного программирования лежат потоки данных. 
Потоки данных (observable) - это информация, которая распространяется во вре-

мени. Помимо данных observable может имеет одну ошибку и указатель окончания пото-
ка данных, схема базовой концепции потока данных приведена на рис. 2 [3]. 

 
Рис. 2. Cхема представления потока данных 

 
Примером таких потоков могут быть: 
● -Сообщения из WebSocket API; 
● -UI компоненты, например: поисковое поле; 
● -Действие пользователя, например: ввод данных, перемещение курсора и т.д.; 
● -и т.д. 
Использование потоков данных имеет ряд преимуществ: 



 

 

 

● Изолированность состояний. Внутри observable данные распространяются во 
времени, а значит они сохраняются в прошедшем, настоящем или будущем состоянии. 

● Не изменчивость observable. При изменении observable, происходит создание 
observable с новыми параметрами. 

● Строгая типизация. Нельзя над потоком одного типа провести операцию для 
другого типа. 

Приведенный выше код, написанный с использованием RxJava будет выглядеть 
как показано на рис. 3. 

 
Рис. 3. Пример TCP-соединения с использованием RxJava 

 
Отличие данного кода заключаются в том, что теперь метод send() возвращает 

Observable, а не String. Т.е. в результате мы получаем поток с данными, на который нам 
нужно подписаться при помощи Subscribe и в нем указать, что нужно делать с данными и 
ошибками. 

Для обработки ошибок в RxJava предусмотрены операторы: doOnError(), 
onErrorReturn(), onErrorResumeNext(), onExceptionResumeNext(), данные операторы со-
бирают ошибки, которые возникают во время выполнения операторов и передают их в 
обработчик исключений в subscribe(). Оператор retry() повторяет попытку обработки 
данных n-е количество раз во время получения ошибки. Добавив данные операторы, 
получаем следующий код (рис. 4). 

 
Рис. 4. Код TCP-соединения с добавлением операторов для обработок ошибок 



 

 

 

Для вынесения выполнения данной задачи в отдельный поток существуют опера-
торы: observeOn() и subscribeOn(). subscribeOn()- переносит выполнение всех операто-
ров, которые указаны выше него, в указанный поток. observeOn() - переносит выполне-
ние операторов, находящихся ниже него, в указанный поток. Комбинирование данных 
операторов позволяет легко и быстро переключаться между разными потоками (рис. 5). 

 
Рис. 5. Код TCP-соединения с добавлением операторов для переключения 

между потоками 
 

Подводя итог можно сделать вывод, что использование Rx в разработке повыша-
ет устойчивость работы программы к багам и непредвиденным ошибкам, код становится 
более читаемым, гибким и имеет высокие возможности для расширения. 

Реактивный подход - это иной подход к программированию, по сравнению с тра-
диционным подходом. Использование потоков данных и функциональных операторов с 
возможностями ООП дают широкие возможности на этапе разработки. 
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Аннотация: В данной статье представлены данные скорости разложения соломы яровой пшени-

цы заделанной в почву при различных системах основной обработки. Исследования проводили в лесо-
степной зоне на стационаре ГАУ Северного Зауралья. 

Ключевые слова: солома яровой пшеницы; разложение; отвальная, безотвальная и нулевая 
система основной обработки; чернозём выщелоченный. 

 
THE INFLUENCE OF THE METHOD OF PRIMARY TILLAGE ON THE RATE OF DECOMPOSITION 

OF STRAW OF SPRING WHEAT IN FOREST-STEPPE ZONE OF ZAURALYE 
A.A. Akhtjamova, N.V. Fisunov  

Abstract: this article presents the results of the rate of decomposition of straw of spring wheat is em-
bedded in the soil under different systems of basic treatment. The research was conducted in the forest-
steppe zone at the hospital GAU Northern Zauralye. 

Keywords: spring wheat straw; decomposition; plowing, subsoil tillage and no-till processing system; 
leached chernozem. 

 

В результате сельскохозяйственной деятельности в России ежегодно накапливает-
ся более 5 млн. т малоценной для кормопроизводства соломы [1]. С переходом на со-
временные технологии животноводства потребность в соломе в качестве подстилки со-
кратилась [2]. 

В условиях ресурсосберегающего земледелия у аграриев возник интерес к соломе 
в качестве органического удобрения, ведь её можно равномерно распределить по полям 
независимо от их удалённости [3, 4]. Всвязи с этим её запашка способствует обогаще-
нию почвы органическим углеродом и основными элементами питания. В соломе содер-
жится: 0,50-0,67% азота; 0,14-0,25% фосфора и 0,75-0,80% калия [5, 6]. 

Целью наших исследований было изучение влияния основной обработки почвы на 



 

 

 

интенсивность разложение соломы яровой пшеницы в лесостепной зоне Зауралья. 
Методика исследований 
Исследования проводили на стационаре ГАУ Северного Зауралья, который распо-

ложен вблизи д. Утёшево Тюменского района. 
Разложения соломы изучали в зерновом севообороте (однолетние травы, озимая 

пшеница, яровая пшеница) с различной системой основной обработки почвы: отвальная, 
безотвальная и нулевая. Делянки площадью 0,9 га. Обработку почвы проводили следу-
ющими агрегатами: на отвальной – ПН-4-35 на глубину 20-22 см; безотвальной – ПЧН-
2,3 на глубину 20-22 см. 

Почва – чернозём выщелоченный, тяжёлосуглинистый, сформировавшийся на по-
кровном суглинке с типичными для лесостепной зоны Зауралья признаками [7]. Плот-
ность сложения в слое 0-50 см варьирует от 1,07 до 1,40 г/см3 (табл. 1). Содержание гу-
муса в слое 0-20 см составляет 9,05-9,00%, с глубиной идёт плавное снижение до 2%. 
Степень насыщенности основаниями варьирует по профилю в пределах 89-92%. Запасы 
воды, соответствующие наименьшей влагоёмкости, в слое 0-50 см достигают 185 мм [8]. 

 
Таблица 1 

Характеристика чернозема выщелоченного опытного поля ГАУ Северного 
Зауралья (Д.И. Ерёмин, В.В. Рзаева, 2012 г.) 

Слой, 
см 

Плотность, г/см3 
Гу-

мус, 
% 

Валовые, % 

V, % 

Физ. 
глина 
(<0,01 
мм), % 

МГ НВ 

сложения 
твер-
дой 

фазы 
Азот 

Фос-
фор 

% от объема 
почвы 

0-10 1,07 2,47 9,05 0,44 0,18 91 46,8 10 40 

10-20 1,13 2,45 9,00 0,45 0,18 90 45,3 11 39 

20-30 1,25 2,55 7,65 0,43 0,16 89 36,2 11 41 

30-40 1,40 2,66 4,41 0,21 0,11 92 46,5 12 29 

40-50 1,38 2,6 2,00 0,18 0,10 90 47,5 10 27 

V – степень насыщенности почвы основаниями, %; МГ – максимальная гигроскопич-
ность; 
НВ – наименьшая влагоёмкость 

 
Погодные условия за годы исследований были удовлетворительными для выра-

щивания зерновых культур. Температурный режим в 2015 и 2016 гг. превышал средне-
многолетние значения в 1,3 и 1,5 раза, соответственно. Количество выпавших осадков в 
2014 и 2015 гг. превышало на 47 и 26 мм среднемноголетние значения и составило 365 
и 344 мм. В 2016 г осадков выпало на 61 мм меньше средних многолетних значений, ха-
рактер их распределения был неравномерным. 

Солому яровой пшеницы отбирали с каждого варианта опыта и размещали на этом 
же варианте. В мешочки из стеклоткани помещали 15 г измельчённой соломы (длиной 5 



 

 

 

см), предварительно доведённой до воздушно-сухого состояния. Закладку опыта прово-
дили в третьей декаде сентября после проведения основной обработки почвы (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Схема закладки и извлечения соломы из почвы 

Вторая 
декада 
месяца 

Периоды экспозиции 

I II III IV V 

Закладка Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь Сентябрь 

Извлечение Октябрь Май Июнь Июль Сентябрь 

Срок 
экспозиции 

1 8 9 10 12 

 
После извлечения образцов, остатки земли осторожно сметали щёткой, а солому 

промывали минимальным количеством холодной воды. Образцы помещали в термостат 
и сушили до воздушно-сухого состояния при температуре не более 105°С. После сушки 
взвешивали и находили убыль в процентах от исходной массы соломы. Статистическую 
обработку результатов проводили с использованием Microsoft Exel. 

Результаты исследований 
В первый месяц экспозиции (октябрь), убыль массы соломы закопанной на глубину 

10-30 см, на варианте с отвальной обработкой почвы, составляла 14-16% от исходных 
значений (табл. 3). Тогда как разложение соломы расположенной на варианте с безот-
вальной обработкой почвы протекало с меньшей скоростью – убыль варьировала от 12 
до 14 % от исходной массы. 

На варианте с нулевой обработкой почвы скорость разложения соломы закопанной 
на глубину 10 см была максимальной, её масса уменьшилась на 17% относительно ис-
ходных значений. Более глубокая заделка соломы в почву снизило скорость её разло-
жения. Это объясняется тем, что при отсутствии оборота пласта в верхней части пахот-
ного слоя аккумулируются целлюлозоразлагающие микроорганизмы, которые в услови-
ях хорошей аэрации обладают высокой активностью [9]. 

Таблица 3 
Убыль массы соломы, заделанной в почву, при различных системах основной 

обработки, % 

Вариант 
Глубина за-
делки, см 

Период экспозиции 

I II III IV V 

Отвальная 

10 15 21 26 31 39 

20 14 22 27 33 42 

30 16 21 29 38 42 

Безотвальная 

10 12 21 28 33 40 

20 12 20 27 33 42 

30 14 22 30 37 42 

Нулевая 

10 17 23 27 30 47 

20 16 27 29 34 45 

30 15 21 26 33 50 



 

 

 

Масса соломы, закопанной на глубину 10-30 см, на варианте с отвальной обработ-
кой почвы, за восемь месяцев экспозиции уменьшилась на 21-22% от исходных значе-
ний, из которых 5-8% приходились на период с ноября по май. Также и на варианте с 
безотвальной обработкой почвы, глубина заделки соломы не повлияла на скорость её 
разложения – убыль составила 8-9%. 

Вариант с нулевой обработкой почвы за период с ноября по май характеризовался 
неравномерной скоростью разложения соломы закопанной на разной глубине пахотного 
слоя. Масса соломы закопанной на глубину 10 и 30 см уменьшилась на 23 и 21% соот-
ветственно от исходных значений, из которых 6% приходились на период с ноября по 
май. Заделка соломы в почву на глубину 20 см способствовала увеличению скорости её 
разложения до 11% относительно остальных вариантов. 

В июне масса соломы, закопанной на глубину 10 и 20 см на варианте с отвальной 
обработкой почвы, уменьшилась на 5% относительно второй экспозиции и за 9 месяцев 
экспозиции составила 26 и 27% соответственно. Более глубокая её заделка в почву 
уменьшила массу соломы на 8% – за 9 месяцев экспозиции убыль составила 29% от ис-
ходных значений. Разложение соломы закопанной на варианте с безотвальной обработ-
кой почвы незначительно отличалось от варианта с отвальной обработкой. 

За 9 месяцев экспозиции, масса соломы, заделанная на глубину 10 и 30 см, на ва-
рианте с нулевой обработкой почвы уменьшилась на 27 и 26% из которых на июнь при-
ходились 4 и 5% соответственно. Тогда как на глубине 20 см убыль соломы составила 
29% от исходных значений, из которых 2% приходились на июнь. 

В июле убыль массы соломы, расположенной на глубине 10 и 20 см на варианте с 
отвальной обработкой почвы, составила 5 и 6% соответственно, тогда как на глубине 30 
см её убыль достигла 9%. На варианте с безотвальной обработкой почвы наблюдалась 
та же тенденция скорости разложения соломы яровой пшеницы. Убыль массы соломы, 
заделанной в почву на глубину 10 см на варианте с нулевой обработкой почвы, состави-
ла 3%, с глубиной данный показатель увеличился в два раза.  

За весь период исследований масса соломы, закопанной в почву на глубину 10-30 
см на вариантах с отвальной и безотвальной обработкой почвы, уменьшилась на 39-
42% от исходных значений, из которых 4-9% приходились на последние два месяца экс-
позиции. Минимальные значения убыли массы соломы за август-сентябрь отмечались в 
соломе, закопанной на глубину 30 см (4 и 5%). Это объясняется тем, что на варианте с 
безотвальной обработкой почвы происходило частичное перемешивание микробной 
биомассы и микроорганизмы одинаково срабатывают на её разложение. 

На варианте с нулевой обработкой почвы за 12 месяцев экспозиции масса соломы 
уменьшилась на 45-50% от исходных значений, что на 6-8% превышало значения других 
вариантов. В последние два месяца экспозиции (август-сентябрь) масса соломы, зако-
панная на глубину 10 и 30 см, уменьшилась на 17%, что более чем в 2 раза превышало 
значения остальных вариантов. Заделка соломы в почву на глубину 20 см снизила ско-
рость её разложения до 11%, но всё, же оставалась на достаточно высоком уровне от-
носительно вариантов с отвальной и безотвальной обработкой почвы. Это объясняется 
тем, что при нулевой обработке складывается благоприятный режим увлажнения [10]. 

 



 

 

 

Заключение 
Отвальная и безотвальная обработки почвы не повлияли на скорость разложения 

соломы яровой пшеницы – убыль за 12 месяцев экспозиции составила 39-42% от исход-
ной массы. Нулевая обработка почвы ускорила процесс разложения соломы на 6-8% от-
носительно вариантов с отвальной и безотвальной обработкой почвы – убыль составила 
45-50% от исходных значений. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам этноязыковых процессов среди городских кыргызов, 

историческим предпосылкам и условия зарождения билингвизма среди кыргызов. Особое внимание 
обращается на рассмотрение  задачи выбора школы по языковому различию. Продолжительность  
проживания в городе рассматривается как фактор развития двуязычия.      

Ключевые слова: школа, выбор, языковые особенности, демографический фактор.   
 
THE CONDITIONS OF FORMATION OF BILINGUALISM AMONG THE URBAN KYRGYZ 

Omurzakova G.K. 
Abstract: The article is devoted to ethno-linguistic processes among the urban Kyrgyz, historical pre-

requisites and conditions for the emergence of bilingualism among the Kyrgyz. Particular attention is drawn to 
the consideration of the problem of school choice on the language difference. Duration of residence in the city 
is considered as a factor in the development of bilingualism.  

Key words: school, choice, language, demographic factor. 

 
С установлением советской власти, массовым переездом русско-украинского насе-

ления, открытием школ с русским языком обучения,  действенными мерами по ликвида-
ции безграмотности и оказанием помощи в подготовке квалифицированных специали-
стов, которые делились своими знаниями и опытом с местным населением, 
способствовали развитию двуязычия. Такой же характер носили внедрение билингвизма 
в высших учебных заведениях при подготовке педагогов, знающих русский и кыргызский 
языки. Значительную роль в освоении и внедрении родного языка сыграло не только 
общество, но и семья – микроячейка государства. Естественно, использование билинг-
визма было распространено среди городских кыргызов.  

Этносоциологические исследования показали следующие факторы, воздействую-
щие на выбор русско- или кыргызско язычной школ: 19,8% респондентов выбирают их с 
целью сохранения традиционной культуры, а 13,9% – по решению родителей. 22,0% 
респондентов высказались за то, что в школах с родным языком обучения сохраняется 
кыргызский менталитет, традиции, обычаи, язык; 27,1% из них отметили, что дети не хо-
дят в детский сад, поэтому не знают русского языка – 27,1%;  2,6% выбирают русско-
язычную школу.  На то, что рядом  с местом проживания нет подходящей школы 
высказались 6,6%. Ряд респондентов отметили, что в русских школах меньше собирают 
денег, чем в кыргызских (1,57%), а на то, что техническое оснащение в русских школах 
намного лучше, чем в кыргызских – 0,8%. Из 11,4%, выбравшие школы со смешанным 
языком обучения хотят, чтобы их дети обучались на двух языках [1]. Таким образом, при 



 

 

 

выборе школы непосредственное влияние оказывают как объективные, так и ряд 
субъективных факторов. 

В то же время, можно заметить разные демографические факторы в 
образовательном процессе. Так, показатели по высшему и средне специальному обра-
зованию среди мужчин составляет 90,6%, а среди женщин 87,6% [1]. Это можно объяс-
нить тем, что многие женщины, обучаясь в вузах и колледжах не могут закончить их по 
разным причинам. При этом отметим, что среднее специальное образование, включая 
профессии сантехника, сварщика, взрывника, электрика больше подходит мужчинам.  
Если данную ситуацию рассмотреть по возрасту, то  он у мужчин, имеющих высшее об-
разование 15,5% равен 40 годам. Аналогичные показатели среди женщин составили 
29,9% и 45-54 года. Мужчин с высшим образованием на 31% больше, чем женщин. Сре-
ди 45-49 летних по сравнению с 20-24 летними лиц с высшим образованием больше на 
9,8%. Также среди женщин в возрасте 55-59 лет чаще встречаются лица с незаконченым 
высшим образованием, которым способствовали языковые барьеры или разные жиз-
ненные препятствия [1].   4,0% респондентов не ответили на данный вопрос, а 2% 
высказались, что общаются с родителями на другом языке [1]. 

Необходимо констатировать, что частое использование того или иного языка 
непосредственно связано, как с работой, так и со специальностью. Большинство 
респондентов, живущих в городе более 16 лет отметили, что на работе используют 
только русский язык (34,8%) [1]. Основной причиной этого является то, что вся инфор-
мация и делопроизводство производится на русском языке. Основные факторы 
проявления билингвизма напрямую связаны с выбором школы, влиянием окружающей 
среды, соседей, друзей, работы. Естественно, данное обстоятельство усиливается или 
уменьшается не только под воздействием указанных выше примеров, но и под влиянием 
общения индивида с родителями в семье, близкими, родственниками, соседями, а также 
продолжительности проживания в городе. К этому необходимо добавить влияние не 
только социально-профессионального, но и образовательного статуса того или иного 
горожанина. Обучение официальному государственному языку должно быть направлено 
не только на расширение коммуникационных возможностей учеников, обеспечению ис-
пользования возможностей  рыночной экономики, но и включению в русскую и мировую 
культуру.  

Также на формирование билингвизма влияет и длительное проживание в городе и 
является как фактор развитие билингвизма.  Исследование показывает, что не только 
социально-экономичское, политическое развитие местного населения и  возрождение 
национального сознания стало причиной массового переезда русскоязычного населения 
из городов и республики, но и обращается внимание и на то, что развитие страны, про-
цессы формирования единой общеисторической народности стали важным фактором их 
миграции. 

Городские кыргызы в семейно-бытовой сфере, равно как и во многих других соци-
альных сферах при общении с другими контактирующими этносами используют язык 
межнационального общения. Для выяснения влияния основных факторов использова-
ния того или иного языка в городской жизни мы опирались на данные 
этносоциологического опроса респондентов. При этом, мы учитывали то обстоятель-



 

 

 

ство, что люди приезжают в город получать образование и многие выпускники остаются 
жить в городе, строят семейную жизнь или работают, и лишь незначительная их часть 
возвращается обратно.   

Нами было выяснено, что по сравнению с другими возрастными категориями, лишь 
14,3% молодежи проживали в городе Бишкек. Данная ситуация обусловлена тем, что 
молодежь после окончания школы по разным причинам приезжает в столицу республи-
ки. Доля респондентов среднего возраста, осевших в городе Бишкек составляет – 15,2%. 
Время проживания в городе непосредственно влияет на этноязыковую ситуацию.   Сре-
ди респондентов, проживавших  в городе 16 и более лет или среди лиц, постоянно жи-
вущих здесь, имеющих высшее образование, 75,1% используют двуязычие. При этом 
представители старшего поколения чаще использует кыргызский язык среди друзей, в 
кругу семьи и на работе [1]. Кроме этого, респонденты данной возрастной категории 
отметили, что несмотря на то, что в свое время переехали с периферии в город и 
обосновались здесь, они не предавали особого значения русскому языку. В то же время 
молодые респонденты с высшим образованием, осевшие в городе, указали, что слабо 
знают кыргызский язык. На наш взгляд, это обусловлено тем, что в их работе вся доку-
ментация осуществляется на русском языке, а также тем, что при общении с друзьями 
они используют русский и кыргызский языки. Тем не менее, несмотря на насаждавшуюся 
в советское время пропаганду русского языка, респонденты из числа старшего 
поколения отмечали, что большое значение придавало сохранению родного  языка.  

Таким образом,  на выбор языка оказывает прямое воздействие место жительства, 
стаж проживания в городе, язык обучения в школе, среда общения и т.д. 

Также был исследован язык общения кыргызских городских семей. Материалы 
опроса показывают, что среди респондентов с высшим образованием, живущих в городе 
5 лет, используют билингвизм на 2,7%  чаще, чем кыргызский язык, а русский язык ис-
пользуют лишь  в 1,2%.  В то же время заметно, что для тех, кто длительное время жи-
вет в городе, родной язык теряет свою функциональность. Причин такого явления очень 
много. Самым распространенным считается влияние окружающей среды, общение с 
друзьями, язык обучения и преобладающий язык в работе. Результаты нашего опроса 
показывают, что по сравнению с коренными горожанами, многие из тех, кто прожил в 
городе более 16 лет (75,1%) обращаются к двуязычию.  В то же время тех, которые ис-
пользуют родной язык, составляют лишь 68,9% [1]. Указанное явление в городской 
среде становится привычным. Данное обстоятельство подтверждается тем, что на 
производстве  лишь 16,8% использую родной язык, а 57,2%  – русский. Такую 
констатацию они объясняют  опять-таки превалированием документации, общении друг 
с другом, с представителями других этносов на русском языке.  

Обобщая вышеуказанные материалы необходимо отметить следующие причины 
формирования и распространения билингвизма среди городских кыргызов: а) с 
организованным переездом русского и восточнославянского населения и установлением 
советской власти, открытием и стремительным ростом школ с русским языком обучения;  
б) массовым приездом в столицу и в республику в целях ликвидации безграмотности и 
оказания помощи в подготовке квалифицированных специалистов из европейской части 
СССР специалистов, которые делились своими знаниями и опытом с местным населе-



 

 

 

нием, вместе с этим, развивали билингвизм; в) подготовкой кадров педагогов, 
владеющих русским и кыргызским языками для средних, средних специальных и высших 
учебных заведений. Несомненно, в формировании языка главную роль сыграло 
государство, общество и семья. Использование языка в этот период городскими кыргы-
зами обусловило развитие билингвизма.   

Освоение второго языка, включая в дальнейшие процессы языковой смены у муж-
чин и женщин происходят одинаково. Исходя из направленности этноязыковых 
процессов, включая развитие двуязычия, можно сделать вывод о том, что освоение язы-
ка среди контактирующих этносов происходит не одинаково. Больше развито 
национально-русское двуязычие, а русско-национальное – в меньшей степени. Данный 
процесс заметен и в других постсоветских республиках.  

Формирование независимого суверенного государства, налаживание прямой связи 
с другими государствами, открытие в других странах посольств Кыргызстана, также от-
крытие в нашей республике посольств и организаций других стран, установление ди-
пломатических отношений с другими странами мира оказывает значительное влияние 
на изменение отношения кыргызов  к мировым языкам – английскому, французкому, 
немецкому, турецкому, китайскому, персидскому, японскому, арабскому и др. [2, с. 125]. 
Поэтому интерес кыргызов к изучению европейских и восточных языков сильно возрос. 
В настоящее время увеличилось количество школ с иностранным языком обучения. Это 
же характерно для высших учебных заведений, особенно факультетам востоковедения 
и иностранных языков, которые пользуются большой популярностью[3, с.48]. Одним 
словом, кыргызстанцы нацелены на освоение кыргызского языка как родного, русского – 
как официального, английского или одного из восточных языков – как международного.    

Полученные в результате этносоциологические исследования материалы по го-
родским кыргызам показали, что у разных групп населения проявляются разные 
стремления и требования к освоению другого языка. Отмечены разные масштабы ис-
пользования второго языка в той или иной сфере жизнедеятельности. Нами 
зафиксирована различная степень и формы распространения билингвизма в коммуника-
тивной сфере, включая ее освоение не только разными социально-профессиональными, 
но и половозрастными группами горожан.  
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 Аннотация: В данной статье проведен обзор важнейших показателей и последствий финансо-

вого кризиса, ведь весь мир сейчас буквально лихорадит от слова «кризис». Его называют банковским 
кризисом, финансовым кризисом, мировым кризисом, а также кризисом в России. СМИ выплескивает 
все более и более негативную информацию, с каждым днем прогнозы аналитиков становятся все бо-
лее устрашающими. Сегодня слова «финансовый кризис» на устах не только у владельцев компаний, 
топ-менеджеров, но и у простых рабочих. Сколько продлится и когда закончится кризис? Неужели все 
так страшно? Давайте не поддаваться панике. 
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Abstract: The review of major indexes and consequences of financial crisis is conducted in this article; 

in fact the whole world now literally has a fever from a word «crisis». He is named a bank crisis, financial crisis, 
world crisis, and also crisis in Russia. Mass media splashes out more and more negative information, every 
day the prognoses of analysts become more frightening. Today words «financial crisis» on mouths not only for 
the proprietors of companies, top-managers but also for simple workers. How many will last and when will a 
crisis make off? It is all really so terrible? Let us be not added panic. 

Key words: financial crisis, Russian economy, GDP, bank sector, anti-recessionary measures. 
 

Экономике любой страны свойственны два состояния: первое - это состояние рав-
новесия, когда общественное производство и общественное потребление в достаточной 
мере сбалансированы. В таком случае экономический рост идет стабильно, уверенно, 
словно  по прямой траектории. 

И второе состояние - неравновесия, то есть несбалансированность производства и 
потребления в общественном масштабе. Здесь нарушаются нормальные связи и про-
порции в экономике, и наступает кризис. Неравновесие проявляется в том, что от состо-
яния стабильности отклоняются важнейшие показатели экономики - занятость трудоспо-
собного населения, объем производства, уровень цен, норма прибыли и др. Когда такие 
показатели достигают наибольших количественных значений, то экономическое разви-
тие довольно резко прерывается противоположным процессом - кризисом. 



 

 

 

В 2014 году России присуще второе состояние, то есть состояние неравновесия. 
Налицо признаки отклонения важнейших экономических параметров, основные из кото-
рых мы и затронем. 

Один из важнейших показателей - ВВП. По данным Росстата: в 2005-м темпы роста 
составили 6%, затем  на два года поднялись до 7% с лишним. В 2007-м был поставлен 
рекорд - 8,5%, в кризисный 2008-й темпы сократились до 5,2%, а в 2009 году экономика 
показала - 7,8%. В 2010 году началось восстановление - 3,8% ВВП. В 2011-м - 4,2%, в 
2012-м началась стагнация, рост не превысил 3,4% ВВП. Отсюда вывод: до кризиса ВВП 
рос очень даже не плохими темпами [1]. 

Накануне Росстатом  были опубликованы неутешительные данные и по социально-
экономическому положению РФ в этом году. Так, в январе на 1,5 % упали реальные до-
ходы населения, темпы роста розничной торговли замедлились на 2,4 %, а объем инве-
стиций и вовсе сократился на 7 % [1]. 

Очередные очевидные признаки кризиса наблюдаются в отечественном автопро-
ме. Кризис сильно коснулся «АвтоВАЗ». В 2013-м продажи крупнейшего российского ав-
тозавода упали сразу на 15%, то есть в три раза больше, чем в среднем по рынку.  

Руководством автозавода в лице Бу Андерссона в январе было объявлено о при-
ближающихся масштабных увольнениях, которые в этом году в общей сложности затро-
нут около 7,5 тыс. человек [3]. 

В Москве также многие компании потихоньку начали увольнять персонал. В обла-
стях, по данным СМИ, увольнений будет больше. Сейчас они касаются, в основном, 
сферы производства, а ведь это достаточно большая доля россиян, которые заняты в 
регионах. 

Затем следует банковский сектор. В 2014 году лицензии были отозваны уже у 30 
банков. Вот первая десятка: 

1) «Новокузнецкий муниципальный банк» АКБ (ОАО) - 09.01.2014 г.; 
2) «Надежность» ЗАСКБ (ОАО) - 20.01.2014 г.; 
3) «Имбанк» АИБ (ОАО) - 20.01.2014 г.; 
4) «Мой банк» - 31.01.2014 г.; 
5) Банк «Природа» - 31.01.2014 г.; 
6) Банк «Евротраст» - 11.02.2014 г.; 
7) «ЛИНК-банк» - 11.02.2014 г.; 
8) ООО «Коммерческий банк «Русско-Ингушский» (г. Назрань) - 24.02.2014 г.; 
9) Банк «Сунжа» (Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Орджоникидзев-

ская); 
10) ООО «Банк развития бизнеса» (Кемерово) - 05.03.2014 г. [2]. 
С другой стороны, у закрытия банков есть и положительные стороны. Во-первых, 

банковский бизнес становится чище и прозрачнее из-за ужесточения банковского зако-
нодательства. Во-вторых, такие меры влияют на уменьшение мошенничества в банков-
ской сфере. Таким образом,  можно и надёжные, устойчивые банки сохранить,  и регио-
ны развить, и экономике не навредить. 

Лишить лицензии любой коммерческий банк может только Центральный Банк РФ, а 
объявляет о его банкротстве Агентство по страхованию вкладов на своем официальном 



 

 

 

сайте. Кредитная организация может лишиться лицензии только при наличии следую-
щих обстоятельств: несоблюдение правил ведения бухгалтерского учета в кредитной 
организации, нарушение требований к обязательному резерву; неисполнение своих обя-
зательств перед кредиторами и третьими лицами; участие в незаконных операциях по 
обналичиванию денежных средств.  

Четкого указания причин закрытия банков не объявляется, формулировка - банк-
ротство, или нарушение норм законодательства. С чем конкретно связаны нарушения - 
ЦБ РФ и АСВ не уточняет. 

В начале 2016 года стоимость нефти начала стремительно расти. Причем рост был 
настолько значительным, что практически за один день стоимость данного продукта вы-
роста почти на пять долларов, что практически моментально отразилось на уровне ва-
лют (естественно, только в положительную сторону). Безусловно, это вызвало волну по-
зитива среди населения и заставило задуматься о том, что кризис 2017 в России закон-
чится, в таком случае ухудшения сложившейся ситуации точно ожидать не стоит, однако 
экономисты уверены в немного другом исходе событий. 

Социологи полагают, что если кризис в России в 2017 будет продолжаться, в таком 
случае жители страны могут просто не вынести и начать протестовать. 

На данный момент штаты наращиванием долга сдерживают мировой кризис, они 
приняли на себя удар 2008 года. Но вопрос состоит в том, что не разрешены коренные 
проблемы, обнаруженные в кризисном году. Мировая экономика не видит драйверов ро-
ста, отсутствует финансовая идея. В результате ситуация продолжает ухудшаться: 

1) Корпоративный долг достиг 29 триллионов долларов. Это абсолютный рекорд за 
всю историю. 

2) 70% жителей развитых стран жалуются на снижение доходов. 
3) Демографический кризис в США и Европе приводит к сжатию спроса. 
4) Инвесторы перестают вкладывать в проекты, количество замороженных спеку-

лятивных денег достигло исторического максимума. 
Все это происходит на фоне политической нестабильности. Великобритания выхо-

дит из Евросоюза, внутри Еврозоны постоянные теракты. Речь идет уже не о Ближнем 
Востоке, нестабильность уже успела добраться и до спокойных прежде стран. 

Простому человеку все эти трудности кажутся непонятными и далекими от реаль-
ной жизни: «Даже если случится кризис – 2017, доллар упадет или подскочит, но меня 
это не коснется». 

Мы думаем, что для преодоления кризиса России следует принять такие антикри-
зисные меры, как, во-первых, дальнейшая корректировка и развитие банковского секто-
ра, во-вторых, снижение зависимости от экспорта природных ресурсов, то есть надо 
развивать отрасли промышленности, транспорта, сферу услуг и, в-третьих, поддержи-
вать конкурентоспособность секторов экономики.  

Роль государства особенно увеличивается в условиях кризиса, поэтому Прави-
тельство должно подходить ко всем своим действиям с максимальной ответственно-
стью, чтобы не нанести стране еще больший урон.   
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Аннотация: Наличие на балансе организаций физически изношенного и морально устаревшего 

оборудования может привести к утрате инвестиционной привлекательности. В условиях рыночной эко-
номики возможностей для инвестирования довольно много. Вместе с тем объем финансовых ресурсов 
у любого предприятия ограничен. Поэтому особую актуальность приобретает задача оптимизации ка-
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equipment can lead to the loss of investment attractiveness. In a market economy, investment opportunities 
are many. However, the amount of financial resources at any company is limited. Therefore particularly urgent 
task of optimizing investments. 
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Результаты исследования получены в ходе проведения инициативной научно-

исследовательской работы кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
Московского технологического университета.  

В настоящее время в производственном секторе экономики России неуклонно 
обостряется проблема физического и морального старения оборудования на фоне сни-
жения темпов его обновления. Значительная доля активов компаний-производителей 
как государственных, так и в частном секторе, создавалась в середине-конце 20 века и 
до настоящего времени требовала средств только на техническую эксплуатацию и ре-
монт. Последнее десятилетие характеризуется резким ростом доли активов, подлежа-
щих замене в связи с физическим и моральным износом, что в условиях ограниченных 



 

 

 

ресурсов вызывает целый ряд финансовых трудностей. 
В результате этих процессов на эффективность использования основных средств 

предприятия напрямую влияет определение эффективного срока эксплуатации и заме-
ны оборудования. 

Целью проведенного исследования являлась разработка модели определения оп-
тимальных сроков замены оборудования, которая была бы универсальна, проста в ис-
пользовании и учитывала плюсы, минусы и ошибки существующих на момент написания 
диссертации моделей. 

Решение проблемы, исследуемой в рамках работы, для науки и практики даст воз-
можность консультантам в сфере бизнеса и руководителям производственных предпри-
ятий, исключить потенциальные потери от использования устаревшего и изношенного 
оборудования, тем самым повысив эффективность работы и стоимость бизнеса. 

Современный этап развития экономики характеризуется наличием проблем повы-
шения эффективности использования основных средств и производственных мощно-
стей на предприятии.  

Эффективность функционирования предприятия во многом зависит от состояния 
его основных средств. В процессе эксплуатации основные средства предприятия изна-
шиваются, темпы производства падают, а себестоимость продукции и эксплуатацион-
ные расходы увеличиваются, что приводит к снижению выручки и, в конечном итоге, 
снижению стоимости бизнеса. 

Для любого из основных средств, производителем указывается срок его службы. В 
течение этого срока эксплуатационные издержки изменяются, и в зависимости от степе-
ни их изменения может возникнуть ситуация, когда замена оборудования до истечения 
срока службы, заявленного производителем более выгодна с точки зрения стоимости 
бизнеса, нежели его использование до конца срока службы.  

В современной научной литературе данной теме посвящено большое количество 
статей, при этом, существует несколько основных точек зрения на проблему определе-
ния оптимальных сроков замены оборудования, которые представлены ниже, в обзоре 
литературы. 

Основными источниками информации об определении оптимальных сроков заме-
ны основных средств рассмотренными в данной работе являются статьи: Китушина В.Г. 
и Ивановой Е.В. «Оценка эффективного срока реконструкции, замены оборудования», 
Красса М.С. и Чупрынова Б.П. «Некоторые экономические задачи, решаемые методами 
динамического программирования. Оптимальная стратегия замены оборудования», Мо-
тина А.Е. и Сучкова В.А. «Оптимизация сроков эксплуатации металлорежущего обору-
дования», Бакаевой Т.Я. «Соблюдение оптимальных сроков службы основных фондов – 
важный фактор повышения финансовых результатов деятельности хозяйствующего 
субъекта», Манаевой И.А. «Обоснование выбора момента замены оборудования». 

В работе [1] предлагается модель, которая позволяет проанализировать экономи-
ческую целесообразность эксплуатации устаревающего оборудования, включающая в 
себя определение эффективного срока эксплуатации и замену основных средств орга-
низации. По мнению авторов, методика позволяет повысить эффективность и обосно-
ванность принимаемых решений по замене и реконструкции оборудования.  



 

 

 

Вторая модель рассмотрена на основе источников [2] и [3], т.к. в них представлен 
способ определения оптимальных сроков замены оборудования на основе динамическо-
го программирования, однако, в статье [2] итоговый результат не позволяет определить 
цикличность замены оборудования, если возраст его отличен от возраста того оборудо-
вания, для которого проводился расчет, т.е. отсутствует цикличность. Таким образом, 
для каждого конкретного оборудования необходимо производить отдельный расчет, в 
соответствии с алгоритмом, представленным в статье [3], недостатком которой является 
то, что она не учитывает доходы от производства продукции и утилизации существую-
щего оборудования, что учитывается в статье [2], а рассматривает только расходы, свя-
занные с эксплуатацией и заменой оборудования. 

Учитывая представленные выше факты, было принято решение рассмотреть мо-
дель определения оптимальных сроков замены оборудования на основе динамического 
программирования, используя материалы источников [2] и [3]. 

Авторами [2] и [3]ставилась задача разработать оптимальную стратегию замены 
оборудования возраста k лет в прогнозном периоде продолжительностью  N лет. 

В статье [4] была поставлена задача определения оптимальных сроков службы ос-
новных средств на примере парка производственного оборудования. 

По мнению автора, критериями для выработки решения об экономической оправ-
данности срока службы может являться либо минимум суммарных издержек по приоб-
ретению, содержанию и эксплуатации оборудования, либо максимум прибыли, получен-
ной в результате его эксплуатации. В данной модели качестве критерия, принимается 
минимум затрат на приобретение, содержание и эксплуатацию оборудования в расчете 
на единицу производимой продукции. 

При условии, что известны: 
- первоначальная балансовая стоимость оборудования; 
- утилизационная стоимость оборудования, производительность оборудования в 

первый год эксплуатации; 
- текущие эксплуатационные затраты в первый год службы оборудования; 
- стоимость первого капитального ремонта; 
- необходимый уровень доходности; 
а также данные об изменении производительности, эксплуатационных затрат и 

стоимости капитальных ремонтов за весь исследуемый период, возможно определить 
затраты на единицу продукции данного оборудования за каждый год прогнозного перио-
да и принять решение о его замене или продолжении работы. 

Также автором учитывается разновременный характер затрат и изменение стоимо-
сти оборудования с течением времени. Для учета данного фактора автор приводит зна-
чение представленных выше показателей к первоначальному периоду по ставке, равной 
необходимому уровню доходности. 

Для решения поставленной задачи предлагается формулу расчета удельных за-
трат на единицу продукции, производимой на данном оборудовании за каждый год про-
гнозного периода. 

В статье [5] ставится задача адаптировать к условиям рынка существующие на мо-
мент написания статьи модели, обосновывающие момент замены оборудования, т.к. по 



 

 

 

мнению автора, они морально устарели и нуждаются в усовершенствовании. 
Автор полагает, что при определении момента замены оборудования целесооб-

разно сравнивать эффективность покупки нового и эффективность дальнейшей эксплуа-
тации прежнего оборудования, рассчитывая совокупный износ, который представляет 
собой сумму физического, функционального и экономического износа. 

Нами по результатам оценки возможности применения сформулированы их основ-
ные достоинства и недостатки: 

В статьях Красса М.С. и Чупрынова Б.П. «Некоторые экономические задачи, реша-
емые методами динамического программирования. Оптимальная стратегия замены 
оборудования», Мотина А.Е. и Сучкова В.А. «Оптимизация сроков эксплуатации металл-
орежущего оборудования», предлагается модель определения оптимального плана за-
мены оборудования на основе методов динамического программирования. 

Данная модель позволяет рассмотреть несколько оптимальных планов замены 
оборудования и на основе сравнения полученной прибыли определить, какой из планов 
будет наиболее эффективным 

К недостаткам данной модели можно отнести необходимость проведения большого 
количества расчетов при условии, что прогнозный период будет составлять более 5-10 
лет. 

Недостатками представленной модели в статье Бакаевой Т.Я. «Соблюдение опти-
мальных сроков службы основных фондов – важный фактор повышения финансовых 
результатов деятельности хозяйствующего субъекта» является то, что: 

- модель рассматривает только возможность продать оборудование в качестве 
лома после его списания и не рассматривает варианты списания работающего оборудо-
вания, его продажи и использование выручки от продажи для инвестиций в покупку но-
вого оборудования; 

- автор статьи при расчетах производит учет изменения производительности 
оборудования путем дисконтирования данной величины по норме доходности, что явля-
ется некорректной операцией; 

- в качестве замечания также можно указать, что проведение капитального ре-
монта в последний год срока службы оборудования нецелесообразно. 

К недостаткам модели, описанной в статье Манаевой И.А. «Обоснование выбора 
момента замены оборудования», можно отнести то, что она не позволяет установить 
цикличность замены оборудования. 

Кроме того, спорным выглядит мнение, что замена оборудования целесообразна, 
если эффективность эксплуатации будет выше у нового оборудования. 

В большинстве случаев эффективность нового оборудования выше, т.к. в процессе 
использования оборудование изнашивается, затраты на его эксплуатацию увеличива-
ются, а производительность снижается. 

Основными недостатками представленных в обзоре литературы моделей были: 
- необходимость использовать ретроспективную информацию при расчете рас-

ходов на обслуживание, покупку и установку оборудования и производство продукции, а 
также выручки от реализации произведенной на этом оборудовании продукции. Однако, 
на момент написания статьи не разработано другого инструментария, позволяющего 



 

 

 

более или менее точно определить величины выручки и затрат от использования обо-
рудования того или иного вида, кроме как анализ ретроспективных данных;  

- авторы многих моделей, при определении оптимального срока замены обору-
дования рекомендовали принимать решение на основе сравнения расходов на обслужи-
вание оборудования и производство продукции, предполагая, что выручка не зависит от 
состояния оборудования, а при замене оборудования на новое, расходы на обслужива-
ние и производство продукции снижаются.  

Однако новое, более современное оборудование обычно характеризуется повы-
шением производительности и, соответственно, увеличением прибыли от производства 
и реализации продукции, при этом затраты на обслуживание оборудования могут не 
только не уменьшиться, но даже возрасти.  

Таким образом, выручка (или прибыль) от реализации продукции является важным 
показателем и ее необходимо учитывать при определении оптимальных сроков замены 
оборудования; 

Кроме того, в модели, представленной в статье Бакаевой Т.Я. «Соблюдение опти-
мальных сроков службы основных фондов – важный фактор повышения финансовых 
результатов деятельности хозяйствующего субъекта»  предлагалось принимать реше-
ние о замене или сохранении оборудования на основе суммированных за несколько лет 
величин расходов и выручки, что с точки зрения экономической теории неверно, т.к. рас-
ходы, понесенные компанией в прошлом, не играют такой роли, какую играют потенци-
альные расходы, понесенные в будущем.  

Таким образом, решение о замене или о сохранении оборудования является ре-
шением не возвращения понесенных расходов за прошлые периоды, а возможностью 
избежать больших расходов в будущем, чем при продаже существующего и установки 
нового оборудования. 

По результатам исследования существующих моделей и оценки результатов их 
применения нами была разработана принципиально новая научная модель определе-
ния сроков замены оборудования на основе увеличения стоимости денежного потока от 
использования оцениваемого оборудования, максимально учитывающая выявленные 
недостатки. 
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Город всегда играл и продолжает играть важную роль в развитии государства, эко-

номики и политики. Безусловно, муниципальные образования способны повышать уро-



 

 

 

вень социального благосостояния страны, укрепляя единство человеческого общества и 
предоставляя людям возможности роста и саморазвития. Изменения, которые происхо-
дят в городской среде, являются непрерывными, поэтому города нуждаются в постоян-
ном мониторинге изменений для определения и решения наиболее актуальных про-
блем. Особую значимость и актуальность мониторинг играет для моногородов, которые 
напрямую зависят от эффективности работы градообразующих предприятий [1,2]. 

Очевидно, в целях городского развития требуется составление стратегического 
плана на будущее. В рамках муниципальных образований стратегическое планирование 
может рассматриваться как процесс создания и претворения в жизнь различных пер-
спективных программ и мероприятий городского развития, очерченных пространствен-
ными и временными ограничениями [3]. 

Со дня вступления в силу Федерального закона «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. на федеральном и региональном 
уровне ведется работа по подготовке методологического обеспечения процедур разра-
ботки, корректировки, мониторинга документов стратегического планирования, оценки 
полученных результатов [4]. 

Анализ современных исследований свидетельствует о том, что на сегодняшний 
день еще не выработана единая методика стратегического планирования развития го-
рода, однако можно выделить примерную общую схему организации работы над страте-
гическим планом развития города (см. рис.1).  

Как нам кажется, разработка стратегических планов должна быть нацелена в 
первую очередь на ускорение темпов развития городов и обеспечение высокого каче-
ства жизни населения. Для этого необходимо знать, уметь выявлять основные критерии 
оценки качества жизни. Это возможно осуществить лишь при общественном участии и 
вовлечении жителей города в процесс формирования и оценки стратегического плана. 
На наш взгляд, это является основным перспективным направлением развития муници-
пальных образований. 

 В.Н. Виноградов и О.В. Эрлих считают, что разработка стратегического плана – это 
не односторонние обязательства администрации перед населением, а организация кон-
структивного диалога органов местного самоуправления, государственной власти, насе-
ления и предприятий города с целью его развития [5]. 

Безусловно, для того, чтобы обеспечить высокое качество жизни населения, необ-
ходимо учитывать, в первую очередь, желания этого населения. Часто власть не хочет 
допускать население к процессу принятия решений. Но и сами жители не спешат прини-
мать участие в развитии города. Отрадно заметить, что со стороны государства пред-
принимаются сегодня активные попытки вовлечения населения. Так, для моногородов   
в настоящее время счетная палата на портале государственного и муниципального фи-
нансового аудита проводит анонимный опрос жителей, на территории которых располо-
жены «градообразующие» предприятия, данный опрос проходит с 30 сентября 2016 года 
по 1 февраля 2017 г [1].   

Ниже представлена разработанная нами методика стратегического планирования 
при участии общественности. Будем опираться на общую схему, которая была пред-
ставлена на рисунке 1. 



 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема организации работы над стратегическим планом развития города 

 
Первый этап включает проектирование процесса. Данный этап включает в себя 

определение цели стратегического планирования, создание проекта системы управле-
ния стратегическим планированием, определение структуры, которая ответственна за 
разработку стратегического плана, процедуры разработки, статуса и порядка утвержде-
ния стратегического плана. 

Второй этап заключается в формировании процесса и основан на выявление и 
привлечение стейкхолдеров, создание тематических комиссий и рабочих групп. Важным 
понятием при определении рабочей группы является продвижение. Внимание обще-
ственности можно привлечь следующими методами: публичными слушаниями; проведе-
нием конкурсов и социально- ориентированных проектов; «горячим» телефоном; обще-
ственными приемными; интерактивными телевизионными дебатами; голосованием по 
различным вопросам через СМИ; электронной площадкой обсуждений; применением 
партиципаторного бюджетирования  за счет распределение части бюджетных средств 
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муниципалитета при помощи комиссии, состоящей из выбранных по жребию горожан и 
представителей администрации. 

Третий этап состоит в определении основ стратегического планирования. В первую 
очередь важно зафиксировать миссию города, что даст основу для дальнейшего опре-
деления целей, задач и стратегий. На следующем уровне расположены цели. Третий 
уровень иерархии занимают задачи. 

Четвертый этап предполагает оценку исходной ситуации и определение приори-
тетных проблем на основе анализа воздействия внешних и внутренних факторов на со-
стояние муниципального образования, изучения ресурсного потенциала развития, опре-
деление критериев оценки текущего состояния и возможных ограничений, анализа кон-
курентоспособности. 

Оценка текущего состояния города обычно проводится с помощью расчетно-
аналитических методов. Такие методы позволяют определять потребности рынка, про-
изводственные возможности, уровень инвестиционной активности и ресурсный потенци-
ал. Одним из важных факторов успешного развития стратегии является постоянное со-
ответствие действий и возможностей рыночному предложению. 

После проведения оценки текущей ситуации необходимо построить SWOT-анализ. 
Используя этот метод можно выявить сильные и слабые стороны, а также определить 
возможности и угрозы. Список угроз и возможностей не является исчерпывающим и мо-
жет корректироваться в соответствии со спецификой того или иного города. 

Пятый этап заключается в подготовке и принятия стратегического плана городского 
развития. Этап подготовки письменного плана представляет собой представление так 
называемого «чернового» варианта плана и его обсуждения внутри группы. Так как ме-
тод разработки стратегического плана основан на участии общественности, нами пред-
лагается внести следующие пункты: 

на основе SWOT- анализа города создать несколько «черновых вариантов- сцена-
риев» будущего развития города с учетом общественного мнения; 

доработка и окончательное согласование текста стратегического плана; 
проведение итоговой конференции для обсуждения и окончательного принятия 

стратегического плана. 
Шестой этап представляет окончательный вариант плана властям для официаль-

ного утверждения и публикация плана. 
Седьмой этап раскрывает мониторинг и проводит оценку результатов. Поскольку 

стратегическое планирование- это процесс, который требует адаптации к постоянно ме-
няющимся городским условиям, важно своевременно проводить мониторинг, чтобы 
обеспечить эффективность и постоянную релевантность. Проведение мониторинга и 
оценки помогают: 

- убедиться в том, что проекты эффективны и их реализация идет нормальным 
темпом; 

- оправдать предпринятые расходы; 
- выяснить, необходима ли корректировка; 
- обеспечить содействие успеху проекта. 



 

 

 

Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что общественное участие яв-
ляется одним из главных и перспективных факторов достижения успешной разработки и 
реализации стратегического плана развития города.  
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Аннотация: развитие современных технологий инновационного проектирования находит отра-

жение в изменении концепций организации работы над инновационными проектами. В силу того, что 
команды являются более результативными, чем обычные рабочие группы, значительно возрос интерес 
к изучению командных методов работы при разработке и реализации инновационных проектов. В ста-
тье обоснована важность командной работы над инновационным проектом, конкретизировано понятие 
«командная работа», охарактеризованы основания синергетического эффекта и методы ее осуществ-
ления в инновационном проектировании, уточнено понятие «команда проекта», выделены основные 
подходы к построению команд и соответствующие им структуры управления.  

Ключевые слова: инновационный проект, командная работа, команда, синергетический эффект, 
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Abstract: the development of modern technology and innovative design is reflected in the changing 

concepts of work organization on innovative projects. Due to the fact that teams are more effective than the 
usual working groups have significantly increased interest in the study of team working methods for the devel-
opment and implementation of innovative projects. The article substantiates the importance of team work on 
an innovative project, fleshed out the concept of "teamwork" described the Foundation of synergistic effect and 
methods of its implementation in innovative design, refined the concept of "project team", identified the main 
approaches to building a team and corresponding governance structure. 
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В современных условиях эффективность разработки и реализации инновационных 

проектов во многом зависит от используемых подходов к организации рабочего процес-
са. Предпочтение отдается тем из них, которые обеспечивают результативное исполь-
зование потенциала коллектива. Этим требованиям отвечает командная работа, харак-
теризующаяся стремлением к достижению высокой эффективности взаимосвязанной и 
взаимозависимой совместной деятельности на основе высокого профессионализма 
членов команды, разделяющих командные ценности, цели, ответственность и взаимоот-
ветственность. Эффективность работы команды проекта является наиболее значимым 
фактором успеха компании.  

Теоретиками и практиками менеджмента собран значительный эмпирический ма-
териал, указывающий на высокую эффективность команд как особой формы организа-



 

 

 

ции работ над инновационным проектом в условиях постоянных изменений во внешней 
и внутренней среде. Так, например,                 Дж. Тидд и Дж. Бессант называют эффек-
тивную командную работу в числе семи ключевых компонентов инновационной органи-
зации [1, с. 97].   В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года также отмечается важность такой компетенции, как «готовность к работе 
в команде» [7]. 

Однако, несмотря на возрастающее признание потребности в командной работе 
над инновационными проектами, потенциальные возможности команд практически не 
используются в большинстве российских организаций. Одной из причин является то, что 
руководители недостаточно четко понимают, что такое команда.  

Команда инновационного проекта является специфической составляющей органи-
зационной структуры, созданной на время действия инновационного проекта, члены ко-
торой имеют высокий уровень квалификации, разделяют общекомандную цель и прини-
мают на себя ответственность за достижение конечных результатов инновационного 
проекта в установленные сроки.  

Команда показывает более высокие результаты за счет достижения синергетиче-
ского эффекта – возможности сообща добиться более высоких показателей, чем дей-
ствуя в одиночку. Это обусловлено одинаковыми ценностями, внутренними взаимосвя-
зями, преданностью, согласованностью, доверием, сотрудничеством и значимостью 
групповых процессов [9, c. 42]. 

В обосновании синергетического эффекта в деятельности команды над инноваци-
онным проектом, дающего сильный импульс развитию команды, а, в конечном счете, и 
всей компании можно выделить три основания (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1.  Основания синергетического эффекта командной работы  
над инновационным проектом [6] 

 
Д. Анкона и Х. Бресман выделяют два основных подхода к построению команд: 

внутренне ориентированный и интегрированный (рис. 2). Первый тип команды ориенти-
рован на внутренние процессы своей деятельности. Он характерен для компаний с ко-
мандно-административным стилем управления.  
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Рис. 2.  Контуры процессов командообразования в рамках внутренне  
ориентированного и интегрального подходов [3, с. 37]  

 
В современных организациях с адаптивной, более гибкой структурой управления 

такой подход уже не работает. Командам необходимо найти и внедрить механизмы, 
позволяющие им активно задействовать в своей работе внешнее окружение и взять на 
себя лидерские функции в организации, именно по таким принципам строится команда 
при интегрированном подходе [3, c. 37]. 

Работа команды проекта основывается на гибком сочетании разнообразных мето-
дов (рис. 3),  

 
Рис. 3. Совокупность методов командной работы над инновационным проектом 
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новационных проектов. 
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Наиболее распространенным и одновременно эффективным методом экспертных 
оценок является метод «мозгового штурма». Его основу составляет совместное обсуж-
дение членами команды (экспертами) вариантов решения задачи, поставленной на том 
или ином этапе разработки и реализации инновационного проекта, а целью выступает 
стимулирование членов команды к быстрому генерированию большого числа идей. По-
сле того, как все варианты озвучены, выбираются те, которые более всего подходят для 
успешной реализации на практике. Но процесс генерирования идей отделен от процесса 
их оценки и отбора перспективных из них: первый находится в компетенции рядовых 
членов команды, а второй – в компетенции ее руководителей. Тем самым реализуется 
основной принцип мозгового штурма – запрет на критику, что является сильной стороной 
метода. Самостоятельно данный метод может использоваться на стадии разработки ин-
новационного проекта в процессе отбора идей, а также для прогнозирования эффектив-
ной реализации проекта. В качестве вспомогательного творческого элемента при про-
гнозировании метод может успешно применяться и на стадии реализации инновацион-
ного проекта, особенно в условиях неопределенности и при возникновении проблемных 
ситуаций.  

Близким по технологии к мозговому штурму является такой метод  работы команды 
проекта, как синектика (от греч. «synectics» – совмещение разнородных элементов). В 
отличие от мозгового штурма, имеющего дело с непрофессиональным продуцировани-
ем идей, метод синектики предполагает постоянную работу команды, профессионально 
применяющей различные аналогии для активизации своего творческого потенциала. 
Благодаря использованию аналогий становится возможным нахождение близкого по 
сущности решения на отдельных этапах инновационного проектирования путем после-
довательного нахождения аналогов (подобий) в различных областях знаний или иссле-
дование действий (поведения) объекта в измененных условиях. Данный метод может 
быть использован на всех этапах разработки инновационного проекта, а также на тех 
стадиях его реализации, где требуется составление различного рода планов и графиков, 
проведение мониторинга выполненных работ и анализа результатов инновационного 
проекта. 

Достоинствами методов экспертных оценок являются оперативность получения 
информации и сравнительно невысокие затраты на проведение анализа, а недостатком 
– субъективность оценок (при условии использования своих сотрудников, а не внешних 
экспертов). Несмотря на это, некоторые методы экспертных оценок, в частности метод 
«Дельфы», могут дать относительно объективные оценки. Они могут быть достигнуты в 
процессе разработки прогнозов эффективной реализации проекта, анализа условий для 
воплощения первоначального замысла, предпроектного обоснования инвестиций, эко-
логического, экономического обоснования, которые осуществляются в фазе разработке 
инновационного проекта. Метод «Дельфы» наиболее эффективен на этапе мониторинга 
выполненных работ. Объективность оценок достигается за счет того, что прямые дис-
куссии экспертов заменяются индивидуальными опросами, что позволяет уменьшить 
влияние присущего экспертам конформизма, боязни спора с авторитетами, устранить 
возможные конфликтные ситуации, атмосферу эмоционального дискомфорта.  

Одним из методов активизации работы команды над инновационным проектом яв-



 

 

 

ляется метод контрольных вопросов. Он подразумевает работу со списком специально 
подобранных вопросов, которые помогают определить суть решаемой командой задачи 
на определенном этапе инновационного проектирования. Учитывая опыт своей работы 
над инновационными проектами, члены команды включают в список наиболее сильные 
вопросы. Поэтому метод контрольных вопросов является усовершенствованием мето-
дов экспертных оценок, относящихся к методам проб и ошибок, так как каждый вопрос – 
это проба (или серия проб). Но отбор вопросов без понимания внутренней механики ин-
новационного проектирования приводит к накоплению в списках внешних, поверхност-
ных вопросов. Поэтому метод контрольных вопросов применяется на тех этапах инно-
вационного проекта, когда основная идея уже сформирована, требуется лишь её «до-
водка». Так, на стадии разработки проекта, данный метод будет особенно эффективен 
при принятии окончательного решения об инвестировании проекта, а на стадии реали-
зации – при анализе результатов инновационного проекта.  

Суть рассмотренных выше методов командной работы над инновационным проек-
том – повышение интенсивности генерации идей и перебора вариантов. Но существует 
и противоречие – можно сэкономить время на генерацию идей, но затратить его еще 
больше на анализ полученных вариантов и выбор наилучшего. Эта проблема разреши-
ма, если разработку и реализацию инновационного проекта сопровождать использова-
нием теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), концептуальные положения кото-
рой имеют прикладной характер для проектирования. ТРИЗ заменяет поиск решения 
методом проб и ошибок последовательной программой, по которой идет направленный 
поиск решения, подчиненный определенному алгоритму (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Алгоритм решения изобретательских задач в процессе работы коман-

ды над инновационным проектом [8, c. 57-64] 
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Использование ТРИЗ оправдано на этапе прединвестиционных исследований и 
планирования инновационного проекта, которые проводятся на стадии его разработки, а 
также на этапах мониторинга выполненных работ и анализа результатов проекта, осу-
ществляемых на стадии его реализации. ТРИЗ-технологии позволяют избежать дорого-
стоящих ошибок, возможных в процессе разработки и реализации инновационных про-
ектов. Поэтому, команды, владеющие ТРИЗ, обеспечивают своим предприятиям конку-
рентные преимущества в области  инновационного проектирования, повышая результа-
тивность данного процесса за счет более эффективного использования имеющихся ре-
сурсов.  

В инновационном проектировании может использоваться и метод в виде  деловой 
игры, в ходе которой осуществляется имитация принятия управленческих решений. Для 
этого создается несколько команд: независимая от играющих мини-команда методоло-
гов, разрабатывающих правила, сценарий игры и управляющая действиями участников; 
мини-команды играющих (две или больше конкурирующие команды по основному пред-
мету игры, команды, выражающие позицию внешних заинтересованных сторон, команда 
экспертов). Каждая из мини-команд задает вопросы докладчикам, критикует задачи, ре-
шаемые на отдельных этапах проекта, предлагает свои решения. В результате деловой 
игры может быть подготовлено несколько вариантов концепций и обоснований иннова-
ционного проекта; планов работ по подразделениям, планов и графиков работ по реали-
зации проекта. Методологи проводят разбор результатов и предлагают выбрать наибо-
лее оптимальный вариант.  

В процессе разработки и реализации инновационного проекта команда специали-
стов может использовать также метод фокальных объектов. Он позволяет сконструиро-
вать новый объект за счет присоединения к нему свойств случайно выбранных, объек-
тов. Окончательный вариант нового объекта выбирается посредством развития и дора-
ботки полученных сочетаний, а также оценки возникших идей и отбора полезных реше-
ний. Метод фокальных объектов особенно эффективен при поиске идей нового продукта 
на стадии разработки инновационного проекта, а также способов преобразования пла-
нов, составляемых на отдельных этапах его разработки и реализации. Метод отличает-
ся простотой и практически неограниченными возможностями поиска новых идей обнов-
ления продукта или новых точек зрения применительно к планам, а использование слу-
чайностей позволяет быстро получать оригинальные и нестандартные решения. На по-
иск аналогичных решений иными методами командной работы (например, методом моз-
гового штурма) потребовалось бы затратить многократно большее время.  

Высокоэффективным средством отыскания основных причин несоответствий в па-
раметрах инновационного проекта и внедрения корректирующих мероприятий является 
метод 8D, разработанный компанией «Форд». Его применение необходимо в процессе 
мониторинга и контроля выполненных работ, а также анализа результатов инновацион-
ного проекта, осуществляемых на стадии его реализации. Работу команды в этом слу-
чае можно структурировать в восемь последовательно реализуемых этапов (рис. 5). 

 
 
 



 

 

 

 

 
Рис. 5. Этапы применения метода 8D в командной работе  

над инновационным проектом [2] 
 
Реализация данной последовательности действий позволяет досконально изучить 

ту работу по реализации инновационного проекта, в которой возникло несоответствие и 
предотвратить возникновение подобного явления в будущем. 

Представить работу, выполняемую командой на отдельных этапах инновационного 
проектирования, в виде описания последовательного развития событий (увязанных по 
ресурсам), с указанием вероятностей их реализации, позволяет метод создания сцена-
риев. Он применим на стадии разработки инновационного проекта при составлении про-
гнозов его эффективной реализации, а также при составлении различного вида планов, 
как на стадии разработки, так и на стадии реализации инновационного проекта. Метод 
сценариев требует составления нескольких альтернативных вариантов прогнозов и пла-
нов, реализация которых возможна при различных допущениях (о политической, право-
вой и экономической обстановке, о положении в данной отрасли, о новых возможностях 
и проблемах данной организации и т.п.). Один, наиболее вероятный вариант сценария 
обычно рассматривается в качестве базового, на основе которого принимаются решения 
по прогнозированию и планированию инновационного проекта. Другие прогнозы и пла-
ны, рассматриваемые в качестве альтернативных, «запускаются» в реализацию тогда, 
когда реальность в большей мере начинает соответствовать их содержанию, а не базо-
вому варианту сценария. Сценарий заставляет членов команды заниматься деталями 
инновационного проекта, которые они могли бы легко упустить, изолированно используя 
отдельные методы прогнозирования и планирования. В конечном итоге сценарий обес-
печивает: лучшее понимание условий эффективной реализации проекта и их эволюции 
в прошлом, настоящем и будущем; оценку потенциальных угроз и благоприятных воз-
можностей для инновационного проекта; выявление возможных, наиболее целесооб-
разных направлений деятельности команды проекта; повышение уровня адаптирован-
ности инновационного проекта к изменениям внешней среды. Тем самым, реализация 
этого метода вносит в процесс разработки и реализации инновационного проекта до-
полнительную гибкость.  

Гибкость и высокая эффективность инновационного проектирования обеспечива-
ется также применением Scrum-методологии, разработанной Кеном Швабером и Джеф-
фом Сазерлендом [4, c. 103]. Она предполагает разложение инновационного проекта на 
несколько небольших итераций (спринтов), которые можно рассматривать как «мини-
проекты» (рис. 6).  
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Рис. 6. Общая схема Scrum-методологии разработки и реализации  

инновационных проектов 
 
В рамках каждого спринта команда сама решает сколько времени ей нужно для 

выполнения той или иной задачи.  
Наиболее сильными сторонами в методологии Scrum являются:  

 единство цели и сплоченность членов команды;  

 концентрация внимания на ценности создаваемого продукта, то есть тех выго-
дах, которые получит потребитель;  

 свободный обмен информацией;  

 создание атмосферы доверия, сотрудничества и взаимного обогащения идеями;  

 демонстрация и оценка результатов на всех этапах реализации проекта. 
Методология Scrum дает возможность организациям непрерывно совершенство-

вать процессы разработки и реализации инновационных проектов, благодаря высокой 
результативности работы команды, базирующейся на удовлетворенности потребителей, 
деловых партнеров и своих сотрудников. Подтверждением тому служит улучшение ко-
мандной работы на  400 %, произошедшее в компании Easel в 1993 г., где впервые Дж. 
Сазерлендом была запущена Scrum-методология. В последующем ученым были зафик-
сированы случаи, когда высокодисциплинированные команды с помощью Scrum повы-
шали свою производительность в 8 раз [5]. 

Командные методы работы над инновационным проектом гораздо более сложные, 
чем традиционные методы. Однако, тот, кто участвовал в мозговых атаках, деловых иг-
рах, кто вместе с другими работал по методу фокальных объектов, участвовал в кон-
кретных спринтах Scrum-методологии и т.п., очень долго помнит мельчайшие детали 
совместного творчества. Не менее важно, что в такой деятельности укрепляется коллек-
тив, работающий над инновационным проектом, он получает зримые доказательства 
своей успешности и имеет возможность реализовать свой потенциал.  

При выборе методов командной работы над инновационными проектами также 
необходимо ориентироваться на наиболее результативные из них, которые при мень-
ших затратах обеспечат больший эффект командной работы, а значит и коммерческий 
успех инновационного проекта. 
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Аннотация: В статье представлен анализ использования земель сельскохозяйственного назна-

чения предприятиями Краснодарского края. Приведен статистический анализ результатов их деятель-
ности, основанный на данных органов статистики региона. Представлены основные виды сельскохо-
зяйственных предприятий в крае, особое внимание уделено предприятиям малых форм хозяйствова-
ния. 

Ключевые слова: земельный фонд, Краснодарский край, сельскохозяйственные предприятия, 
малые формы хозяйствования, фермеры. 

 
ANALYSIS OF LAND RESOURCES USE BY AGRICULTURAL ENTERPRISES IN KRASNODAR 

TERRITORY 
Hahuk B.A., 

Bondarenko E.S. 
Abstract: This article presents analysis of the use of agricultural lands of Krasnodar Region enterprises. 

It is shown statistical analysis of the results of their work, based on data from statistical agencies in the region. 
The main types of agricultural enterprises in the region are presented; special attention is given to enterprises 
of small farms. 

Keywords: land fund, Krasnodar region, farms, small forms of farming, farmers. 

 
В дореформенный период в аграрном секторе функционировали сельскохозяй-

ственные предприятия в форме колхозов и совхозов, которые производили 75 % вало-
вой продукции сельского хозяйства. Однако экономические реформы, проводимые в 
начале 90-х годов, позволили создать основы многоукладной экономики, предполагаю-
щей развитие самых различных форм хозяйствования. В настоящее время на селе со-
здалась принципиально новая организационно-экономическая основа многоукладной 
экономики, базирующаяся на различных формах собственности и хозяйствования, воз-
росла самостоятельность товаропроизводителей, формируется экономический меха-
низм рыночных отношений, в стране проведено крупномасштабное перераспределение 
сельскохозяйственных угодий по формам собственности и основным типам сельскохо-
зяйственных предприятий [1].   

Сегодня экономическим субъектам предоставлена возможность широкого выбора 
организационно-правовых форм предпринимательства, в том числе, в области сельско-



 

 

 

го хозяйства, при этом проведено четкое разделение на коммерческие и некоммерче-
ские организации [2, 3]. Каждая форма хозяйствования имеет свои особенности как в 
правовом, так и в организационном плане. Сведения о наличии земель в сельскохозяй-
ственных организациях Краснодарского края представлены в таблице 1 (по состоянию 
на 01.01.2016 г.)  

Таблица 1 
Сведения о наличии земель в сельскохозяйственных организациях Красно-

дарского края (по состоянию на 01.01.2016 г.) 

Наименование хозяйствующих субъектов, ис-
пользующих землю 

Количество, 
единиц 

Общая площадь, га 

Хозяйственные товарищества 
и общества 

1392 2507,7 

Производственные кооперативы 235 447,2 

Государственные и муниципальные  
унитарные предприятия  

66 152,5 

Научно-исследовательские и учебные  
учреждения и заведения 

115 91,2 

Подсобные хозяйства 172 32,5 

Прочие предприятия, организации и  
учреждения 

660 258,2 

Казачьи общества 63 6,9 

Итого земель 2703 3496,2 

 
Анализируя данные таблицы 1, мы видим, что наибольшую площадь занимают хо-

зяйственные товарищества и общества, на их долю приходится 71,7 % земель.  
В настоящее время в России многие предприятия, в том числе и сельскохозяй-

ственные, объединяются в крупные корпорации, например, холдинги. Объективная 
необходимость кооперации на предприятиях агропромышленного комплекса обусловле-
на существованием мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприни-
мателей (крестьян, личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств, 
арендаторов) и разделением труда. Малые сельскохозяйственные товаропроизводители 
не могут участвовать, либо испытывают трудности в организации и выполнении некото-
рых видов деятельности, в том числе, связанных с выходом на рынок [4, 5].  

 Холдинговая компания (холдинг) – это система коммерческих организаций, кото-
рая включает в себя управляющую компанию и дочерние компании. На территории 
Краснодарского края функционирует немалое количество агрохолдингов, объединяющих 
между собой несколько предприятий, занимающихся выращиванием, переработкой 
сельскохозяйственной продукции. Так, крупнейший агрохолдинг края, ЗАО «Фирма Агро-
комплекс», на протяжении многих лет занимает второе место в рейтинге наиболее круп-
ных и эффективных сельскохозяйственных предприятий России, входящих в клуб «Агро 
– 300», а также входит в число краевых лидеров по урожаю зерновых, выпуску многих 
видов продукции сельхозпереработки. Также известны такие крупные холдинги, как аг-
рохолдинг «Каневской», ЗАО «АгроГард», агрохолдинг «Кубань» и другие. 



 

 

 

Среди коммерческих корпоративных организаций важную роль играют крестьян-
ские (фермерские) хозяйства ‒ представляет собой объединение граждан, связанных 
родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно 
осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, 
переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продук-
ции), основанную на их личном участии. Членами КФХ могут быть семьи, находящиеся в 
близком родстве – родители, дети, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки, количе-
ство объединяющихся семей не может быть более трех, хотя число членов семей, во-
шедших в КФХ на правах членов, не ограничено. Крестьянское (фермерское) хозяйство 
подлежит регистрации в налоговом органе. Вид и стоимость вклада члены КФХ опреде-
ляют самостоятельно. Все сформированное имущество и пополненное в ходе деятель-
ности КФХ является общим имуществом, которым владеют совместно [6-8].  

Организации некоммерческого характера могут непосредственно заниматься сель-
скохозяйственным производством или же способствуют деятельности коммерческих 
предприятий в сфере финансирования, снабжения, хранения, переработки и сбыта 
сельскохозяйственной продукции. Особое место в ряду некоммерческих организаций за-
нимают различные объединения личных подсобных хозяйств. Личное подсобное хозяй-
ство (ЛПХ) – форма непредпринимательской деятельности граждан по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции, ведется гражданином и совместно про-
живающими с ним членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на 
земельном участке, предоставленном или приобретенном для ведения ЛПХ. Для этих 
целей могут использоваться земельный участок в черте поселений (приусадебный зе-
мельный участок) и земельный участок за чертой поселений (полевой земельный уча-
сток). Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная при ведении 
личного подсобного хозяйства, является собственностью граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство [9]. 

Сведения о наличии земель у граждан, занимающихся производством сельскохо-
зяйственной продукции в Краснодарском крае по состоянию на 01.01.2016 г. представ-
лены в таблице 2. 

Согласно таблице 2, наибольшую площадь среди земель, занятых малыми хозяй-
ствующими субъектами, занимают КФХ – 55 % земель, а по количественному составу 
лидируют личные подсобные хозяйства, их насчитывается 842766 единиц. 

В настоящее время в крае проявляется тенденция увеличения количества пред-
приятий, находящихся в частной собственности и уменьшения количества муниципаль-
ных или федеральных организаций. Так, количество частных предприятий в период с 
01.04.2015 г. по 01.04.2016 г. возросло на 9,2 %, а число предприятий, находящихся в 
муниципальной собственности, уменьшилось на 1 % за этот период. Необходимо отме-
тить, что за указанный период значительно возросло влияние иностранных фирм, по 
сравнению с предыдущим годом число иностранных организаций на территории Крас-
нодарского края увеличилось на 22,1 %. 
 
  



 

 

 

Таблица 2 
Сведения о наличии земель у граждан, занимающихся производством сель-

скохозяйственной продукции 

Наименование хозяйствующих субъектов, 
использующих землю 

Количество, 
единиц 

Общая площадь, 
тыс. га 

КФХ 15135 815,4 

ИП, не образовавшие КФХ 3730 256,8 

ЛПХ 842766 175,7 

Граждане, имеющие служебные 
наделы 

3121 0,6 

Садоводы и садоводческие 
объединения 

360050 27,9 

Огородники и огороднические 
объединения 

168235 18,6 

Дачники и дачные объединения 1389 0,2 

Граждане, имеющие земельные 
участки, предоставленные для 
индивидуального жилищного 
строительства 

454405 43,2 

Животноводы и животноводческие объ-
единения 

6562 4,8 

Граждане, занимающиеся 
сенокошением и выпасом скота 

19287 30,4 

Граждане, собственники земельных 
участков 

19371 87 

Граждане, собственники земельных до-
лей 

6078 23,1 

Итого земель 1898770 1483,7 

 
Каждая из существующих форм сельскохозяйственных предприятий имеет свои 

отличительные особенности и преимущества в правовом, организационном и экономи-
ческом смыслах. Исследование причин выбора форм хозяйствования с учетом всех ви-
дов собственности показывает, что в каждом отдельном предприятии желания и интере-
сы людей различны, так как одни стремятся к полной самостоятельности, а других 
устраивает лишь частичная ее мера, третьи не желают брать на себя вообще какую-
либо ответственность и больше настроены на наемный труд. Таким же образом суще-
ствуют сельскохозяйственные культуры, производство которых выгоднее и удобней в 
крупном механизированном хозяйстве, например, зерновые, технические, кормовые, а 
есть и те, которые для крупных хозяйств неудобны, невыгодны, они требуют живого тру-
да, индивидуального подхода, присмотра [10-12]. 

Анализируя использование земельных ресурсов под растениеводство в текущем 
году, можно заметить, что ситуация с посевами аналогична той, которая была годом 
раньше (2015 г.). Так, к 01.05.2016 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно яро-



 

 

 

вых культур, с учетом пересева погибших озимых, на уровне предыдущего года, а в 
сельскохозяйственных организациях озимые культуры погибли на площади 4,8 тыс. га 
(100,1 % к соответствующему периоду предыдущего года), в том числе на зерно – 3,2 
тыс. га (111,6 %).  

Земля является основным средством производства в сельском хозяйстве. От того, 
насколько рационально она используется, зависит количество произведенной сельско-
хозяйственной продукции. Краснодарский край является лидером по валовому сбору 
зерна (10,6 % от общероссийского) и сахарной свёклы (19 %), одним из ведущих произ-
водителей семян подсолнечника (17 %) и виноградных вин (37 %). На долю Краснодар-
ского края приходится 47 % производимой продукции сельского хозяйства в Южном фе-
деральном округе.  

Более половины валовой продукции сельского хозяйства края производится малы-
ми формами хозяйствования. К таким формам ведения хозяйства относят личные под-
собные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предприни-
мателей, занятых в сельскохозяйственном производстве. Уже сегодня в Краснодарском 
крае на долю таких хозяйств приходится до 40 % всего краевого товарооборота – чет-
вертая часть поступающих налогов, и поэтому малые предприятия играют огромную со-
циальную и экономическую роль в развитии села и всей страны в целом [13-16]. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах медленно, но стабильно растет производ-
ство сельскохозяйственной продукции. Фермерами в минувшем году собрано более чет-
верти зерновых и зернобобовых культур, одна треть семян подсолнечника. 
На сегодняшний день 98,9 % производства ягодных культур осуществляют малые фор-
мы хозяйствования, половина сбора урожая приходится на Белореченский район. Одна-
ко, представители органов власти отмечают, что кубанские фермеры работают неэф-
фективно и призывают к увеличению производительности. 

Организация собственного хозяйства – это непростой труд. Сейчас для ведения 
растениеводства или животноводства требуется множество технических средств малой 
механизации, ручного инвентаря, оборудования, что является дорогостоящим удоволь-
ствием. С другой стороны, благодаря наиболее рациональному сочетанию площадей 
сельскохозяйственных культур, достигается возможность получить большее количество 
продукции, удовлетворить потребности семьи в продуктах питания с учетом научно-
обоснованных норм, большего равномерного использования имеющегося запаса труда. 

Ресурс почвы не бесконечен, поэтому одна из наиболее приоритетных задач – это 
обеспечить в крае бездефицитный баланс элементов питания. В то же время полное и 
сбалансированное удобрение сельскохозяйственных культур позволяет обеспечить 
устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды, а также повы-
сить плодородие почвы. В связи с решением таких проблем сельскохозяйственным 
предприятиям необходимо поддерживать хорошее состояние почвы, внося в нее удоб-
рения. 
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Аннотация: Усиление ценности коммуникаций активизирует использование социальной рекламы 

на всех уровнях и для всех членов общества. Для того, чтобы выявить информационное и эмоцио-
нальное влияние рекламы на человека, необходимо уточнить понятия, выявить направленность и со-
держание социальной рекламы. Роль социальной рекламы в современном обществе растет, что связа-
но с обострением злободневных проблем. Этот вид рекламы наблюдается на листовках, рекламных 
щитах, в Интернете, но самой эффективной является социальная реклама на телевидении, так как ТВ 
может охватить широкую аудиторию.  Имеются различные мнения о социальной рекламе, но именно 
рекламе на телевидении доверяет большая часть населения России. 

Ключевые слова: социальная реклама, телевидение, информативность социальной рекламы, 
эмоциональная направленность социальной рекламы,  
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Abstract The increasing value of communications stimulates the use of social advertising on all levels 

and for all members of society. In order to identify the informational and emotional influence of advertising on 
people, it is necessary to clarify the concepts, to identify the orientation and content of social advertising. The 
role of social advertising in the modern society are growing due to the worsening of such problems. This type 
of advertising observed on leaflets, billboards, the Internet, but the most effective is social advertising on TV, 
because TV can reach a wide audience. There are various opinions on social advertising, but that advertising 
on television is trusted by most of the population of Russia. 
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Значение социальной рекламы наиболее ёмко определил Ф.Котлер. Социальная 
реклама - это вид коммуникации, ориентированный на привлечение внимания к самым 
актуальным проблемам общества и его нравственным ценностям. Миссия социальной 
рекламы - изменение поведенческой модели общества».[10] По  мнению Феофанова О., 
социальная реклама представляет собой специфический вид профессиональной комму-
никативной деятельности.  

[12] По мнению Г. Николайшвили социальная реклама – это в первую очередь тех-
нология. Она направлена на эмоциональное воздействие общества, обладает важной 
стратегической задачей, суть которой кроется в смене поведенческой модели социума, 
причем не только к предмету рекламы, но и в создании совершенно новых и непростых 
ценностей. [16] 

Как отмечает И. Буренков, появление понятия "социальная реклама", связано с 
тем, что в стране стали происходить определенные экономические изменения, когда 
наравне с рекламой возникло понятие «общественные связи». Все чаще и чаще их ста-
ли называть по-английски – «public relations». Это понятие закрепилось в нашем языке, 
во-первых, потому, что русский аналог ничего конкретного не выражал. Во-вторых, само 
слово «общественные» многим напоминало «обязаловку» советских времен…[2] 

Основным источником появления социальной рекламы является современная об-
щественная жизнь, которая изобилует конфликтными ситуациями и противостоянием на 
уровне социальных групп и поэтому остро нуждается в созидательных стимулах и про-
цессах. [16] 

В соответствии со ст. 18 Закона РФ «О рекламе» «социальная реклама представ-
ляет общественные и государственные интересы и направлена на достижение благо-
творительных целей». Социальная реклама носит некоммерческий характер и решает 
важные общественные задачи. Она призвана пропагандировать определенный образ 
жизни и побуждать к конкретным действиям.[13] 

Для наиболее полного погружения в проблему, я провела социологический опрос 
на улицах г. Брянска в октябре 2016г.,  в котором ставился ключевой вопрос: «Нужна ли 
обществу социальная реклама?». В результате я получила следующие данные, которые 
отразила в круговой диаграмме. 

 
Рис.1. Распределение мнений граждан г. Брянска  
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Удалось выявить, что большая половина опрошенных нуждается в социальной ре-
кламе. Респонденты считают, что она нацелена на облагораживания конкретного образа 
жизни, пропаганду больших социальных достижений, которые имеют все шансы отра-
зиться на существовании людей. 

Разработку социальной рекламы, начинают тогда, когда необходимо убедить 
большую аудиторию людей в правомочности определенных социальных решений. 
Например, реклама которая ориентирована на иррациональное поведение в обществе и 
не соответствует общепринятым нормам:  реклама алкоголя, наркотиков, насилия в се-
мье, курения, экологии и т.д..[10] 

Социальная реклама, по своей сути, не должна включать в себя ссылки на бренд 
её основателей и спонсоров; не должна включать депрессивные или отрицательные 
компоненты, тем самым вызывая у людей хорошие чувства; её тема должна быть по-
нятной большей части населения России; выходить как триединый продукт, например, в 
виде видео и аудиороликов и объектов наружной рекламы, в зависимости от тематики и 
задач; также она  не должна быть использована ни в коммерческих, ни в политических 
целях. [12] 

Правильная социальная реклама надолго остаётся в памяти людей и действитель-
но может заставить каждого задуматься над данной проблемой. Обозначим примеры 
сильной социальной рекламы, способной зацепить каждого. Так, например, компания 
Ogilvy в Пекине создала рекламную кампанию, которая показывает, какое место в нашей 
жизни занимают гаджеты. Еще одним примером служит реклама со слоганом «Останови 
насилие: не садись за руль пьяным». Данный вид рекламы Бразильское агентство 
Terremoto Propaganda показало новый взгляд на эту волнующую проблему. На проблему 
ожирения обратили внимание агентство LatinWorks (Остин, США). Социальная реклама, 
рассказывает, как лишний вес заставляет отказываться от своих желаний. Еще одна 
злободневная проблема современности- проблема экологии. В рамках проекта «Все 
равно?!» призывает людей не мусорить на улицах. [9] 

Но существует ряд плюсов и минусов социальной рекламы на телевидении.  
Телевизионное пространство в Российской Федерации можно представить в разно-

видностей нескольких сегментов, где развернулось соперничество за телеаудиторию. 
Фаворитами становятся телеканалы «Первый» и «Россия». Стремительно обострилась 
борьба за третью позицию на рынке, которую вплоть до последнего времени твердо за-
нимал канал НТВ. Агрессивная рекламная политика канала СТС и непрофессиональный 
менеджмент НТВ привели к тому, что СТС вплотную приблизился к НТВ, а в возрастной 
группе «6–54» существенно его потеснил с традиционной позиции (доля СТС – 12,6 %; 
НТВ – 11,4 %). Затем с существенным отрывом расположились каналы ТНТ, RenTV, 
ТВЦ с общей долей 14 %.Телевизионные каналы ТВ3, ДТВ, Муз ТВ, MTV, Спорт, Куль-
тура (с долей 6 %) «играют», как правило, на московском рекламном рынке и мало вме-
шиваются в распределение национальных рекламных бюджетов, как и местные каналы 
(12 %), которые не являются субъектами федерального телерекламного рынка. [7] 

Для того чтобы оказать воздействие на поведение человека, в первую очередь 
необходимо привлечь его внимание. Привлечение внимания — первый элемент в це-
почке механизма воздействия социальной рекламы. Реклама может повлиять на потре-



 

 

 

бительский выбор, предоставляя потребителям реальную или вводящую в заблуждение 
информацию, воздействующую на их предпочтения.[3] 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки социальной рекламы на телевидении[1] 

Преимущества Недостатки 

1. Одновременное визуальное и звуковое 
воздействие, событие наблюдается в дви-
жении, что вовлекает зрителя в демон-
стрируемое на экране; 

1. Высокая стоимость ее производства и 
трансляции; 

2. Мгновенность передачи, что позволяет 
контролировать момент получения обра-
щения; 

2. Перегруженность телепередач реклам-
ными роликами; 

3. Личностный характер обращения, что 
делает это средство близким по эффек-
тивности к личной продаже. Эту роль пре-
красно выполняет кабельное телевидение; 

3. Краткость телевизионной рекламы не 
дает возможности детально описывать по-
ложительные качества товаров и не позво-
ляет предложить слушателям весь ассор-
тимент товаров; 

4. Широкий охват аудитории; 4. Сложно производить изменения в тексте 
или изображении рекламы; 

5. Возможность выбирать конкретную це-
левую аудиторию в разнообразных тема-
тических программах; 

5. Ни один другой тип рекламы не требует 
столько мастерства, знаний и творческих 
способностей; 

6. Широкий выбор отдельных средств и 
форм (например, можно использовать от-
дельную мультипликацию товара, его ани-
мацию); 

6. Обилие рекламы, прерывающей инте-
ресный фильм, вызывает раздражение, а 
не доверие. 

7. Высокая частота повторения;  

8. Возможность показа зрителю, как он бу-
дет чувствовать себя, купив предлагаемый 
товар или услугу; 

 

 
Адресуясь к ежедневным сферам человеческого общения, реклама формирует 

определённые стереотипы, которые выраженные в имиджах, которые являются её спе-
цифическим механизмом социализации. [8] 

Являясь частью массовой культуры, направленной, в основном, на молодёжь, со-
циальная реклама имеет сильное влияние на этот слой общества, которая принимает 
форму культуры как учебник жизни. Реклама воспринимается современными людьми 
как нормативный компонент культуры в контексте, получая значение привычного эле-
мента окружающей среды. С этой точки зрения социальная реклама становится частью 
культуры. Для современного человека реклама становится, своего рода, демонстраци-
онным материалом, миром идей и ценностей, поскольку говорит не только о товарах, но 
выставляет типичные ситуации социального взаимодействия. [11] 



 

 

 

К примеру, интерес телезрителя в ходе восприятия социальной рекламы носит не-
устойчивый характер, внимание постоянно меняется. Волнения, взгляды и прочие про-
цессы, которые возникают при просмотре социальной рекламы, перемещаются, напри-
мер, образами знакомых людей, возникающих по ассоциации, внимание переключается 
на предметы обстановки в комнате и рядом сидящих людей. Но, невзирая на динамич-
ность, интерес к передаче возвращается вновь в свое направление. Глубокое и ста-
бильное внимания телезрителя на рекламном сообщении одно из условий эффективно-
сти социальной рекламы. Если изобразительная часть рекламы перегружена деталями, 
зритель не успевает воспринимать весь объем изображения, поскольку его психика ока-
зывается перегруженной. [15]  

Рекламный текст или изображение, составляемое специалистами по маркетингу, 
должно затронуть эмоции целевой аудитории. Чтобы вызвать эмоции, нужны различные 
приемы: эмоционально-окрашенные изображения, 

изменение голоса, интонации, убедительный знак, звук, форма. Также важно 
сделать акцент на самом слушателе, обратившись к нему лично, так чтобы человек 

узнал себя, осознал проблему. Помимо этого, могут быть привлечены к участию в ре-
кламных роликах сами жертвы иррационального поведения: зараженные СПИДом, ку-
рильщики с раком легких и иные люди. Если эмоции, которые вызывает социальная ре-
клама, сильны, то реакция человека может быть адекватной. Любые сильные эмоции 
влияют на процесс запоминания. Социальная реклама, вызывающая негативные эмоции 
(страх,  злость), ничуть не хуже, чем реклама, вызывающая позитивные эмоции (смех, 
счастье) [16].  

Таблица 2 
Характеристика телеаудитории РФ [10] 

Эфирное вре-
мя 

Программы и смотрящая их аудитория Доля аудитории, % 

7:00-12:00 Мультфильмы, передачи для дома. 
Аудитория: дети, домохозяйки 

3-5 

12:00-17:30 Передачи о природе, сериалы. 
Аудитория: учащаяся молодежь, домохозяйки, 
пенсионеры. 

15-20 

17:30-19:30 Новости, сериалы, телеигры. 
Аудитория: дети, молодежь, взрослые и пожи-
лые люди. 

20-30 

19:30-22:00 Кинофильмы, сериалы, телепередачи. Самое 
удобное время для показа социальных реклам. 
Аудитория: все слои общества. 

30-50 

После 22:00 Политические передачи, сериалы. 
Аудитория: неработающие слои населения 

3-5 

 
Наиболее «прибыльной аудиторией» – является учащаяся молодежь, а так же ро-

дители, которые также должны внушать своим детям названные нами ценности. Целе-
вая аудитория дает основания для выбора наиболее эффективных каналов на телеви-



 

 

 

дении и времени просмотра. Так, в данном случае представляется самым действенным 
использовать спортивный канал, а также каналы, на которых транслируются приключен-
ческие фильмы, боевики и концерты популярных в молодежной среде музыкальных 
групп. Целевую аудиторию еще составляют женщины в возрасте 20-39 лет. Мужская 
аудитория достижима лишь в вечерние часы и выходные дни. Поэтому период с 19.00 
до 24.00 заполнен форматами, рассчитанными на универсальную взрослую аудиторию: 
криминальный сюжет с любовной линией и юмором – основная тема эфира. [10] 

При разработке рекламного сообщения важна доминанта рекламополучателя - ре-
ципиента, респондента, акцент усиливается, если в   социальной рекламе    подчеркива-
ется роль и ценность человека, его жизни, семьи, взглядов и деятельности. Корректное 
и уважительное отношение к человеку поддерживает важность позитивного, активного 
поведения, формирования творческого и продуктивного мировоззрения, самостоятель-
ности, ответственности, возможности выбора в своих действиях [14]. 

Таким образом, общество в целом относится к социальной рекламе весьма пози-
тивно. В ближайшем будущем ее хотят как можно чаще видеть на экранах телевидения. 
Считают, что реклама может и уже меняет сознание людей и взгляды на общество. Это 
связано с тем, что она использует различные механизмы воздействия на общество, бла-
годаря которым индивиды больше узнали о социальных проблемах. Кроме того важное 
значение имеет шоковая социальная реклама. Она производит больший эффект на об-
щество, привлекает внимание, а это самый важный механизм воздействия, который 
подталкивает человека к действию на изменение жизни. Значение социальной рекламы 
в современном обществе достаточно высоко. Она является одним из механизмов регу-
ляции современного общества, так как влияет на общество и отдельного индивида так-
же как и все общественные институты, в которых происходит первичная социализация 
человека. Социальная реклама раскрывает проблемы в современном обществе, ищет 
пути их решения. 

 
Список литературы 

 
1. Акулич, М.В. Интернет-маркетинг: Учебник для бакалавров / М.В. 
Акулич. - М.: Дашков и К, 2016. - 352 c. 
2. Буренков И. А. Социальная реклама- это составляющая гражданского обще-

ства. [Электронный ресурс] URL: http://www.1soc.ru 
3. Влияние рекламы на поведение людей. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.scienceforum.ru/2014/417/2095 
4. Голуб О.Ю. Социальная реклама Учебное пособие. — М.: Дашков и  К°, 2015. 

— 180 с. 
5. Кирилллова В.Л. Учебное пособие. PR в некоммерческой организации. Изда-

тельство Директ Медиа, 2015.- 127 с. 
6. Коробков Д., Социальная реклама должна работать. Интервью в газете Изве-

стия от 23.05.2007 



 

 

 

7. Маркетинговые инструменты для управления социальной рекламой [Элек-
тронный ресурс].  URL:  http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/promoting-
interest/public-service-announcements/main 

8. Пискунова М.И.  Социальная реклама как феномен общественной  рефлек-
сии. М.: Паблик рилейшнз в системе коммуникаций, Факультет  журналистики МГУ, 2004. 
С. 174. 

9.     Примеры сильной социальной рекламы. [Электронный ресурс] URL: 
http://trinixy.ru/122368-primery-silnoy-socialnoy-reklamy-28-foto.html  

10. Реклама на телевидении. [Электронный ресурс] URL: 
http://studopedia.su/10_144826_reklama-na-televidenii.html 

11. Сергеев С.А. Социальная реклама. Искусство воздействия словом. Издатель-
ство Бархат-М, 2013.- 288 с. 

12. Социальная реклама. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.markint.ru/socialnaya-reklama/ 

13. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 07.05.2009) "О рекламе" 
(принят ГД ФС РФ 22.02.2006) стр. 14-15. 

14. Шуклина З.Н. Доминанта клиентоориентированности в маркетинге инноваций 
// Современное общество и власть, 2015, №1(3) 

15.     Юрасов, А.В. Интернет-маркетинг / Под ред. А. В. Юрасова / А.В. 
Юрасов, А.В. Иванов. - М.: Горячая линия -Телеком , 2015. - 246 c. 
16.     Николайшвили Г.Г. Социальная реклама: Теория и практика: Учеб. 
пособие для студентов вузов/ Г. Г. Николайшвили. — М.: Аспект Пресс, 2008 — 

191с. 
© В.В. Горбачёва, 2016 

 

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/promoting-interest/public-service-announcements/main
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/promoting-interest/public-service-announcements/main
http://trinixy.ru/122368-primery-silnoy-socialnoy-reklamy-28-foto.html
http://www.markint.ru/socialnaya-reklama/


 

 

 

магистрант 2-го года обучения 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 

Научный руководитель: Чернова С.А. , к. э. н., доцент 

 
Аннотация: В современных условиях залогом выживаемости и основой стабильно-

го положения организации служит его финансовая устойчивость. В статье рассмотрены 
особенности анализа финансовой устойчивости организации. Рассмотрены критерии 
оценки и показатели, отражающие уровень финансовой устойчивости  организации. 
Рассмотрены основные проблемы анализа финансовой устойчивости организации. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, прибыль, рентабельность, коэффи-
циент автономии, коэффициент  финансовой зависимости. 

 
THE PECULIARITIES OF ANALYSIS OF ENTERPRISE FINANCIAL STABILITY: 

INDICATORS AND EVALUATION CRITERIA. 
Gadjikurbanov Z.N. 

Chernova  S. A. 
 

Abstract: In modern conditions the key to survival and the basis of stability of organiza-
tion is its financial stability. The article considers the peculiarities of analysis of financial stabil-
ity of the organization. Reviewed evaluation criteria and indicators reflecting the level of finan-
cial sustainability of the organization. The main problems of analysis of financial stability of the 
organization. 

Key words: financial stability, profit, profitability, the coefficient of autonomy, leverage ratio. 
 
Современный рыночный механизм -  это механизм, детерминированный высокой 

степенью непредсказуемости и агрессивности внешней среды. И это повышает значи-
мость составляющих и компонентов финансовой устойчивости организации. 

Одним из важнейших критериев оценки финансового положения организации яв-
ляется его финансовая устойчивость. В научной литературе этот показатель трактуется 
по-разному.  

Финансовая устойчивость организации понимается как комплексная способность 
восстанавливать первоначальное или принимать новое устойчивое состояние после 
прекращения действия возмущений внешней и внутренней среды.  



 

 

 

Также финансовая устойчивость трактуется как характеристика, которая свиде-
тельствует о стабильном превышении над расходами доходов, о свободном маневриро-
вании финансами организации и эффективности их использования, бесперебойном про-
изводственном процессе и последующей реализации. 

По мнению Бочарова В.В., финансовая устойчивость – это такое состояние денеж-
ных ресурсов, которое обеспечивает развитие организации преимущественно за счет 
собственных средств при сохранении платежеспособности и кредитоспособности при 
минимальном уровне предпринимательского риска [1]. 

Иной точки зрения придерживаются Родионова В.М. и Федотова  М.А., которые 
утверждают, что финансовая устойчивость это – наличие собственных оборотных 
средств, их сохранность, соотношение между собственными и заемными оборотными 
средствами, характеризующее степень финансовой устойчивости организации, его по-
ложение на финансовом рынке, возможности дополнительной мобилизации финансовых 
ресурсов с помощью выпуска ценных бумаг [2]. 

Грачев А.Б. утверждает, что финансовая устойчивость организации – платежеспо-
собность во времени с соблюдением условия финансового равновесия межу собствен-
ными и заемными финансовыми средствами [3]. 

По мнению Савицкой Г.В. финансовая устойчивость организации – это способность 
субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 
активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его 
постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допу-
стимого уровня риска [4]. Определения понятия «финансовая устойчивость» в трактовке 
различных авторов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Определение понятия «финансовая устойчивость» в трактовке  различных 
авторов 

Автор Определение финансовой устойчивости 

Бочаров В.В. 

это такое состояние его денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие 
организации преимущественно за счет собственных средств при сохранении 
платежеспособности и кредитоспособности при минимальном уровне предпри-
нимательского риска. 

Родионова В.М.,  
Федотова  М.А. 

это наличие собственных оборотных средств, их сохранность, соотношение 
между собственными и заемными оборотными средствами характеризуют сте-
пень финансовой устойчивости организации , его положение на финансовом 
рынке, возможности дополнительной мобилизации финансовых ресурсов с 
помощью выпуска ценных бумаг. 

Грачев А.Б. 
это платежеспособность организации во времени с соблюдением условия фи-
нансового равновесия межу собственными и заемными финансовыми средст-
вами. 

Савицкая Г.В. 

это способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, 
сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и 
внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инве-
стиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска. 

 



 

 

 

Таким образом, финансовая устойчивость  организации зависит  как от динамики 
внешней, так и внутренней среды, что, в свою очередь, инспирирует необходимость 
формирования и ориентации на некоторую сбалансированную систему показателей для 
объективной ее оценки. 

Говоря об особенностях анализа финансовой устойчивости организации в контек-
сте некоторых базисных критериев, отметим два из них, по нашему мнению, представ-
ляющихся доминантными: прибыль и рентабельность. 

Главная цель любой организации состоит в максимизации прибыли.  Однако эта 
цель  может в определенном разрезе выступать как средство: посредством максимиза-
ции прибыли  организация достигает определенного положения на свободном рынке и 
последовательно упрочняет его, при  этом  сама целевая  установка (максимум прибы-
ли, соотнесенный к определенному временному промежутку)  приобретает главенству-
ющее значение в ситуации  совершенной конкуренции: на свободном рынке много орга-
низаций, а процедура «входа-выхода» не  затруднена.  

Прибыль -  целевой комплексный показатель, отражающий  финансовый результат 
и эффективность его деятельности. Определяя основные аспекты,  характеризующие 
механизм формирования прибыли организации на различных этапах  ее развития, отме-
тим,   что прибыль  -  есть комплексный интегральный показатель, объем финансовых 
результатов деятельности организации  в разрезе следующих ее видов: 

 Прибыль, получаемая как итог основной деятельности организации. Данный 
вид прибыли отражает степень эффективности той,  деятельности, которая определена  
в уставных документах организации. 

 Прибыль, извлекаемая  от операционной (финансовой)  деятельности органи-
зации:  фактически данный вид прибыли  -  есть разница между суммой  операционных 
доходов и операционных доходов. 

 Внереализационная прибыль -  разница  между объемом внереализационных 
доходов и внереализационных  расходов. 

Каждый этап жизненного цикла организации подразумевает максимизацию  уровня 
значимости  конкретного вида деятельности, и как следствие, конкретной категории при-
были. Так, к примеру, прибыль от основной деятельности будет доминантной на стадии 
роста организации, в то время как повышение значимости  операционной прибыли мо-
жет иметь место на стадии  зрелости, когда снижается спрос на  продукты -  товары и 
услуги -  предлагаемые субъектом хозяйствования рынку. 

Следующая особенность критериев оценки финансовой устойчивости организации  
-  необходимость ориентации на достижение определенного уровня «рентабельность». 
Рентабельность  может быть определена как  относительный показатель экономической 
эффективности производственной и коммерческой деятельности. Данный показатель  
позволяет судить о  степени эффективности использования финансовых, материаль-
ных, трудовых и денежных и др. ресурсов, которые были затрачены для производства 
конкретного продукта. 

Коэффициент рентабельности  определяется  как некоторое  отношение прибыли к 
активам либо многообразным потокам, её формирующим. Вместе с тем, сами показате-
ли положительной прибыли и рентабельности еще не говорят о  перспективном дли-



 

 

 

тельном положении, таком как финансовая устойчивость организации. 
Понимая максимизацию прибыли как  действительную сущностную цель  функцио-

нирования организации, следует стремиться  к  созданию такой ситуации, в которой  по-
ступление  денежных средств носило бы  распределенный во времени характер.   

В научной экономической литературе финансовая устойчивость организации тра-
диционно оценивается системой финансовых коэффициентов. Они рассчитываются как 
соотношение абсолютных показателей актива и пассива баланса. Анализ финансовых 
коэффициентов заключается в сравнении их значений с базисными величинами, а также 
в изучении их динамики за отчетный период и за несколько лет.  

Основные и наиболее распространенные показатели финансовой устойчивости ор-
ганизации  отражены в таблице 2 [3]. 

Таблица 2 
Показатели, отражающие уровень финансовой устойчивости  организации 

Наименование показателя Методика определения 

Коэффициент автономии Собственный капитал / Активы 

Коэффициент финансовой зависимости   Обязательства / Активы 

Коэффициент соотношения заемного и 
собственного капитала 

Заемный капитал / Собственный капитал 

Коэффициент маневренности собствен-
ных оборотных средств 

Собственные оборотные средства / Соб-
ственный капитал 

Коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами 

(Собственный капитал - Внеоборотные 
активы) / Оборотные активы 

 
В настоящее время имеет место определенный круг проблем анализа финансовой 

устойчивости организации, основа которых -  стремление организаций к максимизации 
прибыли в конкретный  период времени.  Эта цель, безусловно, принципиально важная. 
Однако -  и в этом, с моей точки зрения, кроется механизм разрешения  всех проблем-
ных аспектов – необходимо достигать пролонгированной во времени прибыльности и 
устойчивости, соотнося данные аспекты с фазами жизненного цикла  организации. 
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Введение. Кредитование является, на сегодняшний день, одной из наиболее ста-

рых и надежных форм существования большинства финансовых структур во всем циви-
лизованном мире. Такая форма  денежных отношений, как кредит, выгодна, как для за-
емщика, так и для кредитора. Первый получает возможность произвести необходимые 
затраты, пролонгируя выплату на длительный срок, второй — имеет право рассчиты-
вать на доход от кредитованной суммы. Это, конечно же, возможно только при наличии 
двустороннего договора, взаимовыгодного для обеих сторон, ну, и при добросовестном 
отношении и тех и других к исполнению пунктов этого договора. В настоящее время, ко-
гда ощутимо уменьшилось количество денежной массы у потребителя, значительно по-
низился курс рубля по отношению к мировым валютам и выросли цены на потребитель-
ском рынке, на рынке недвижимости и т.д., кредитная тема становится весьма актуаль-
ной.  

Целью данной работы является анализ особенностей онлайн кредитования для 
жителей Крыма в современных условиях. 

Результаты. Одной из наиболее удобной и, пожалуй, самой современной формой 
кредитования является онлайн-займ. 

Вслед за небольшими российскими банками в Крым начали приходить и микрофи-
нансовые организации (МФО), желающие поскорее занять свободную нишу. Ведь полу-



 

 

 

чить кредит в банке в Крыму достаточно проблематично и далеко не в каждом городе 
есть даже представительства Сбербанка, не говоря уже о более мелких игроках [1].  

В первую очередь это связано с отсутствием кредитной базы и истории обяза-
тельств заемщиков Крымского полуострова. Кредитовать клиентов, не зная их кредит-
ную историю, банки пока не торопятся, чего не скажешь об МФО. Эти организации не так 
скрупулезны в выборе клиентов, поэтому их не останавливает отсутствие информации о 
предыдущих кредитах и их возврате заемщиками, ну или невозврате.  

Из оффлайн МФО в Крыму отрылись представительства уже нескольких компаний: 
«Микрозайм» из Краснодара, крупная российская сеть «Деньга» и т.д. Что касается он-
лайн-кредитования, то дела здесь обстоят куда лучше. Уже многие онлайн компании 
подтвердили, что предоставляют займ в новом субъекте РФ, а это значит, что жители 
Крыма наравне с остальными могут получить моментальные онлайн-займы на карту, ки-
ви кошелек или банковский счет. 

Удобство онлайн займа в том, что деньги в долг, предоставляются заемщику ди-
станционно, без посещения офисов и отделений МФО. Максимальная сумма по таким 
займам редко превышает 20-25 тысяч, а выдается на срок не более 1 месяца.  

Естественно,  процентные ставки у этого сектора самые высокие в своем сегменте. 
Они варьируются от 1% до 2-4% и начисляются ежедневно. Чем дольше срок займа, тем 
выше будет итоговая процентная ставка [2]. 

Документы необходимые для получения онлайн-займа в Крыму: 
1) российский паспорт. Оформление займа по паспорту украинского образца не-

возможно. Потенциальный клиент должен быть гражданином России и иметь паспорт 
этой страны, а также прописку на территории Крыма или любого другого субъекта РФ.  

2) мобильный номер российского оператора. 
3) Что касается требований к возрасту, работе потенциального клиента, то эти усло-

вия индивидуальны для каждой микрофинансовой организации. Общих показателей нет.  
Места для получения займов в Крыму представлены в таблице 1. 
Получить займ в Крыму так же просто, как в любом другом регионе России. Для 

оформления вам нужен компьютер, планшет или телефон с выходом в интернет, пас-
порт и счет/именная карта в любом банке. Также можно оформить заем на Киви-кошелек 
или получить деньги наличными в системе переводов Contact. Во многих городах Крыма 
по несколько отделений и офисов этой платежной системы, поэтому трудностей с полу-
чением не будет. Узнать подробные координаты и проверить адреса можно на офици-
альном сайте. Никаких дополнительных документов для займа не потребуется [3]. 

Выбрав наиболее подходящее МФО из таблицы, нужно выбрать желаемую сумму и 
указать срок, на который хотите взять микрозайм. Сделать это можно с помощью специ-
ального калькулятора, где сразу видна переплата, дата возврата и итоговая сумма к по-
гашению. После этого останется заполнить анкету заемщика и отправить заявку на рас-
смотрение. Заполняя паспортные данные, будьте особенно внимательны, указываете 
точную информацию как в паспорте, без сокращений и прочих ошибок. Малейшая 
оплошность приведет к отказу в предоставлении заемных средств. Также следует мак-
симально честно отвечать на вопросы о своих прошлых кредитных обязательствах, зар-
плате, месте работы и т.д. 



 

 

 

Таблица 1 
Параметры получения займов в Крыму в микрофинансовых организациях 

МФО / Парамет-
ры 

Moneyman smsfinans Zaimo 

Сумма 

От 1500 до 30 000 рублей в 
зависимости от тарифного 
плана. Первый заем не более 
8 тысяч 

От 1 до 15 тысяч рублей 
единовременно. Первый 
займ до 5000 рублей 

От 2 до 20 тысяч руб-
лей. При первом обра-
щении максимальная 
сумма – 9000 руб. 

Срок предостав-
ления 

От 5 до 31 дня До 21 дня включительно 
От 7 до 30 дней включи-
тельно 

Процентная 
ставка 

От 1 до 1,5% день. При обра-
щении в компанию повторно, 
% ставка снижается. Также их 
можно оплачивать с помощью 
бонусных баллов 

В среднем – 2%. Чем 
больше сумма и длиннее 
срок, тем ниже ставка. 

Процент фиксирован-
ный, составляет 1,5% в 
день 

Кредитная исто-
рия соискателя 

Не имеет значения Не имеет значения 
Имеет решающее зна-
чение 

Требования к 
заемщику 

Гражданин РФ в возрасте от 
18 лет, имеющий регистрацию 
и прописку на территории 
страны 

Гражданин РФ в возрасте 
от 18 лет до 70 лет, име-
ющий регистрацию и про-
писку на территории 
страны 

Гражданин РФ в воз-
расте от 18 лет,  имею-
щий регистрацию и про-
писку на территории 
страны. Верхнего порога 
по возрасту нет 

Способ выдачи 
денег 

 На карту/счет 
 Наличными через си-

стему Контакт 
 На киви-кошелек 
 На кошелек Ян-

декс.Деньги 

 На карту/счет 
 Наличными через 

систему Контакт 
 На киви-кошелек 

На именную банковскую 
карту или счет 

Время перевода 
Моментально всеми способа-
ми, кроме карточного счета 

Зачисление очень дли-
тельное, хотя решение 
предоставляется в тече-
ние 5-10 минут 

Зачисление быстрое 

Источник: составлено автором на основе http://zaimisrochno.ru/articles/Zaymy-v-Krymu  
 

Рассмотрение заявок в зависимости от выбранной МФО может занять от 1-2 минут 
до получаса. 

Выбирая способ перевода, также будьте готовы к тому, что придется подождать. 
Например, заем на Киви-кошелек выплачивается моментально, переводы на карту в за-
висимости от организации могут поступить сразу, а могут и в течение суток. На банков-
ский счет деньги будут поступать еще дольше, поэтому этот способ подойдет тем, кто не 
ограничен во времени. При наличии в городе отделения системы Контакт, лучше вы-
брать этот способ перевода. Сразу же после одобрения на телефон придет номер пере-
вода с которым можно отправляться в офис Контакт для получения займа. 



 

 

 

МФО, привлекающие денежные средства физических и юридических лиц в виде 
займов, должны соблюдать экономические нормативы: 

 достаточности собственных средств, которым определяются требования к мини-
мальной величине собственных средств микрофинансовой организации, не менее 5%; 

 ликвидности не менее 70%. 
Собственные средства микрофинансовой организации включают: капитал и резер-

вы МФО; займы, предоставленные микрофинансовой организации физическими и юри-
дическими лицами, являющимися учредителями (акционерами) данной МФО; займы, 
предоставленные микрофинансовой организации на срок не менее трех лет. 

Выводы. Среди основных особенностей данного вида кредитования можно выде-
лить: 

1. этот вид кредита очень простой и удобный, и позволяет существенно сэконо-
мить время; 

2. отсутствие необходимости собирать справки на предприятии и посвящать в 
факт взятия кредита сотрудников и сослуживцев; 

3. значительная экономия времени на этапе проверки документов и справок при 
рассмотрении заявки клиентов; 

4. упрощенная процедура регистрации юридического лица в качестве МФО; 
5. необременительное регулирование деятельности; 
6. мягкие экономические нормативы; 
7. отсутствие обязательных отчислений в фонд системы страхования вкладов; 
8. отсутствие обязательных резервов по выданным кредитам; 
9. отсутствие минимальных требований к величине собственного капитала. 
Вероятно, что именно данными причинами объясняется взрывной рост числа мик-

рофинансовых организаций. 
Правда, есть один важный нюанс таких кредитов, взятых онлайн без поручителей и 

каких-либо справок: выплаты по процентам гораздо выше, чем в случае обычных, «оф-
флайновых». 

Онлайн-кредитование является наиболее подходящий вариантом для жителей 
Крыма, желающим быстро получить небольшую сумму в долг на несколько 
недель или месяц. С учетом отсутствия других предложений, онлайн займы могут занять 
лидирующую позицию в новом субъекте России. 
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Аннотация: В статье рассмотрены истоки возникновения и основные стадии развития теории 

нечётких множеств. Были выявлены причины, почему эта теория является актуальной в современном 
экономическом анализе. Мы рассмотрели, как можно использовать основные элементы этой теории в 
анализе эффективности предприятий на примере нефтегазовых корпораций.  

Ключевые слова: теория нечётких множеств, метод анализа иерархий, матрица, углеводород-
ные компании, Роснефть, Газпром, ЛУКОЙЛ, Татнефть. 

 
THE APPLICATION OF FUZZY LOGIC TO THE ANALYSIS OF DOMESTIC OIL & GAS 

OPERATORS 
Logunova Y. A. 
Abashina E. A. 

Abstract: The article overlooks the origin of fuzzy logic and its main development phases. There were 
emphasized the reasons why this theory is of immediate interest in today’s economic analysis. The possible 
ways of applying this theory to the analysis of oil & gas operators’ efficiency have been examined in the article. 

Key words: fuzzy logic, analytic hierarchy process, matrix, oil & gas operators, Rosneft, Gazprom, 
LUKOIL, Tatneft. 

 
Нефтедобывающая и перерабатывающая отрасли являются, на данный момент, 

основой российского экспорта, а НДПИ – одной из главных составляющих бюджетных 
поступлений. Сейчас перед российскими нефтегазовыми компаниями стоит задача ди-
версификации. Чтобы выяснить, какие корпорации обладают большими возможностями 
для реализации этой миссии, необходимо оценить их эффективность. Для этого предпо-
лагается найти функции их принадлежности к классам: «малоэффективных» или «высо-
коэффективных» корпораций.  

Нечёткая логика (от англ. fuzzy logic) на сегодняшний день является одним из мно-
гообещающих методов исследования, моделирования и прогнозирования экономических 
процессов. Теория нечётких множеств позволяет менеджерам различных уровней при-
нимать эффективные управленческие решения.  

Первое упоминание о возможностях применения этой теории относится к 50-м го-
дам прошлого столетия. В 1965 году профессор информатики Калифорнийского Универ-



 

 

 

ситета в Беркли Л.А. Заде ввёл в науку понятие нечетких множеств (fuzzy set), которое 
впоследствии стало названием одноимённой теории (fuzzy logic).  

В своём развитии теория нечётких множеств прошла 3 этапа: [1, 1] 
- создание теоретических основ: появление нечётких чисел; введение алгебраиче-

ских операций над ними (Д. Дюбуа, Х. Прад) (1965 – начало 70-х гг.); 
- начало практического использования этой теории (1973 – начало 90-х гг.); 
- массовое производство продукции на базе нечеткой логики (1995 – наше время).  
Теперь вернёмся к нашему исследованию. Для иллюстрации возможностей ис-

пользования теории нечётких множеств на практике были выбраны четыре крупнейшие 
российские корпорации, занимающиеся разведкой и добычей углеводородов: ПАО «Газ-
пром», «НК «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Татнефть». В дальнейшем они будут обозначе-
ны соответственно: Г, Р, Л и Т.  

Для определения эффективности компании существует целый комплекс показате-
лей, к которым можно отнести прибыль, выручку от реализации продукции, рентабель-
ность (в частности, инвестиционную), принятую ставку дисконтирования, срок окупаемо-
сти, внутреннюю норму доходности.  

Проанализировав долгосрочные цели компаний, а также роль инвестиций и выруч-
ки от продаж, было решено взять именно их за признаки, характеризующие эффектив-
ность деятельности корпораций. В дальнейшем выручка от реализации продукции на 
одного штатного работника будет обозначена переменной х1, а расходы на инвестиции, 
также приведенные в расчёте на душу, - переменной х2. 

Изучив последние годовые отчёты выбранных корпораций за 2015 год, обозначен-
ные выше признаки мы представили в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Первоначальные данные для расчётов 

Исследуемые признаки кор-
пораций (тыс. руб.) 

Г Р Л Т 

х1 11510,746 19694,073 38976,610 3102,001 

х2 1595,845 2581,262 1227,119 1331,767 
* Рассчитано по информации о финансовой отчётности из Годовых отчётов компаний ПАО «Газпром», ПАО  «НК 

«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО  «Татнефть» за 2015 год. 
 

Нечетким множеством А называют множество значений носителя, такое, что его 
каждому значению сопоставляется степень принадлежности этого значения множеству 
А [5, 1].  Наиболее эффективный способ задания функции принадлежности основывает-

ся на привлечении экспертов (функция принадлежности 𝜇𝛢(Х)). Областью её определе-

ния является носитель Х, где ХА, а областью значений – единичный интервал [0,1]. 
Чем выше 𝜇𝛢(Х), тем выше оценивается степень принадлежности носителя Х к нечёт-
кому множеству А.  

В качестве иллюстрации рассмотрим случай, когда работает группа, состоящая из 
n экспертов, которые должны определить принадлежность некоего элемента Х нечётко-

му множеству А. Предположим, что ответ «ХА», дали 𝑛1 экспертов, а другие 𝑛2= n –



 

 

 

 𝑛1, ответили, что  «Х∉А». Тогда следует: 

𝜇𝛢(𝑋)= 
 𝑛1

 𝑛1+𝑛2
=

 𝑛1

𝑛
                                               (1) 

 Предположим, 5 экспертов должны были отнести выбранные углеводородные 
корпорации к множеству «высокоэффективных» по признаку х2. Результаты опроса при-
ведены в таблице 2. Последняя строка таблицы содержит значения  𝜇𝛢(х2), рассчитан-
ные по формуле (1). Указанный способ определения функции принадлежности прост, но 
обладает большой погрешностью.  

Таблица 2 
Исходные данные и результаты статистического расчета функции принадлежности 

х2 500 1000 1500 2000 2500 3000 

 n1 0 1 2 3 4 5 

μΑ(х2) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Считается, что чаще всего привлечение экспертной группы является самым досто-
верным способом. Каждый из n экспертов получает подборку значений оцениваемого 
показателя:  

Х = (𝑥1, 𝑥2,..., 𝑥𝑁)                                            (2)             
После чего им предлагается дать количественную оценку функции принадлежности 

𝜇𝛢(Х). Полученные экспертные оценки можно отразить в матрице следующего вида, где 
j – порядковый номер эксперта:    

 
Таблица 3 

Результаты опроса n экспертов по N сравниваемым показателям 
j x1 x2 . . . xN 

       1 α11 α12 . . . α1N 

      . . . . . . . . . . . . . . . . 

        N αn1 αn2 . . . αnN 

 
В связи с отсутствием возможности личного обращения к эксперту по углеводород-

ным корпорациям, мы воспользовались обзорной статьёй «Российские нефтяные ком-
пании: большая пятерка», составленной в 2013 году аналитиками Альфа-банка Алек-
сандром Корниловым и Екатериной Мальковой [10]. Они оценивали ПАО «Газпром», 
«НК «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Татнефть», а также ОАО «Сургутнефтегаз» по таким 
параметрам, как: объём инвестиций, выручка, чистая прибыль.  

Авторы аналитической статьи пришли к следующим выводам, оформленным в 
таблице ниже: 

Таблица 4 
Оценка углеводородных компаний 

Компания Рекомендации 12М РЦ Потенциал роста 

«НК «Роснефть» ПО РЫНКУ $8,3 9,3% 

«ЛУКОЙЛ» ВЫШЕ РЫНКА $81,0 25,1% 

«Татнефть» ПО РЫНКУ $40,0 1,0% 

ПАО «Газпром» ВЫШЕ РЫНКА $28,6 35,5% 

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк 



 

 

 

Анализ статьи Александра Корнилова и Екатерины Мальковой (применительно к 
нашей работе) позволили бы эксперту сформировать следующий рейтинг (в порядке 
убывания) рассматриваемых нами углеводородных корпораций: ПАО «Газпром», 
«ЛУКОЙЛ», «НК «Роснефть», «Татнефть». 

Теперь перейдём к составлению матрицы парных сравнений, характеризующую 
высказывания эксперта, оценивающего «высокоэффективную» корпорацию (Таблица 7). 
Такая матрица формируется на основе следующего определения: 𝑦 = 1, 𝑦𝑖𝑗 = 1/𝑦𝑖𝑖. 

Приведём пример для N = 6.  
Таблица 5 

Матрица парных сравнений, характеризующая «высокоэффективную»  
корпорацию по признаку х𝟐 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 

x1 1,000 0,500 0,333 0,200 0,143 0,111 

x2 2,000 1,000 0,500 0,250 0,200 0,143 

x3 3,000 2,000 1,000 0,500 0,250 0,200 

x4 5,000 4,000 2,000 1,000 0,333 0,250 

x5 7,000 5,000 4,000 3,000 1,000 0,500 

x6 9,000 7,000 5,000 4,000 2,000 1,000 

 
Для оценки важности каждой ситуации по каждому критерию предпринимается две 

операции: 
- нормализация по столбцам матрицы 𝐴𝑚: 

𝑦𝑖н =
𝑦𝑖

∑ 𝑦𝑖
𝐿
𝑖=1

                                                   (3) 

- получение собственного вектора матрицы 𝐴𝑚
𝐻  по каждому признаку: 

                                        𝜇�̅� =
∑ 𝑦𝑖н
𝑁
𝑖=1

𝐿
                                                   (4) 

Проведя вычисления по формуле (3), получим следующую матрицу 𝐴𝑚
𝐻 :  

 
Таблица 6 

Нормализованная матрица парных сравнений 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 

x1 0,037 0,026 0,026 0,022 0,036 0,050 

x2 0,074 0,051 0,039 0,028 0,051 0,065 

x3 0,111 0,103 0,078 0,056 0,064 0,091 

x4 0,185 0,205 0,156 0,112 0,085 0,113 

x5 0,259 0,256 0,312 0,335 0,255 0,227 

x6 0,333 0,359 0,390 0,447 0,509 0,454 

 
Усреднение значений в матрице, путём нахождения собственного вектора матрицы 

по формуле (4), позволяет получить более достоверные характеристики показателей. 
                      𝜇�̅� = (0,033; 0,051; 0,084; 0,143; 0,274; 0,415)                             (5) 



 

 

 

Полученная матрица еще не является функцией принадлежности нечеткого мно-
жества «высокоэффективных» углеводородных корпораций по признаку х2, т.к. отража-
ет лишь относительные веса принадлежности. Разделим все полученные значения 
𝜇𝛢(Х) на 0,415. Окончательно получим:  

               𝜇𝛢(Х)=(0,079; 0,124; 0,201; 0,344; 0,660; 1,000)                             (6) 
При 𝜇𝛢(Х)=0 эксперт определённо уверен, что корпорация не является эффектив-

ной, а при 𝜇𝛢(Х)=1 он совершенно уверен, что корпорация относится к классу высоко-
эффективных корпораций по объёму инвестиций. Чем ближе значение функции принад-
лежности к 1, тем больше уверенность эксперта. 

Рассмотренные выше методы определения функции принадлежности позволяют 
оценить эффективность функционирования отобранных нефтегазовых компаний. При 
этом необходимо: 

- разграничивать абсолютную и относительную эффективность компаний; 
- функцию принадлежности строить не относительно признаков, а относительно 

наблюдаемых корпораций. 
Для того чтобы определить абсолютную эффективность, экзогенно задаются эта-

лонные значения критериальных показателей (Х); затем с ними сравниваются суще-
ствующие данные. Предположим, все углеводородные компании делятся только на вы-
соко- и малоэффективные. Пусть правительство установило значение выручки от реа-
лизации продукции на одного штатного работника на уровне 30000 тыс. рублей. В таком 
случае, в соответствии с таблицей 1, только «ЛУКОЙЛ» может быть отнесён к высоко-
эффективным корпорациям. 

Однако оставшиеся три корпорации, которые в таком случае будут отнесены к ма-
лоэффективным, обладают этой неэффективностью в разной степени. Оценим степень 
принадлежности 𝜇Э(𝐵𝑖) корпораций к нечёткому множеству Э – множеству эффективных 
корпораций. Для этого воспользуемся следующей формулой, где 𝑥𝑖𝑛 – пороговое значе-
ние показателя х1.                                

{
𝜇Э(𝐵𝑖) =

𝑥𝑖(𝐵𝑖)

𝑥𝑖𝑛
, если 𝑥𝑖(𝐵𝑖) ≤  𝑥𝑖𝑛,

𝜇Э(𝐵𝑖) = 1, если 𝑥𝑖(𝐵𝑖) ≥  𝑥𝑖𝑛;
                           (7) 

Разделив в (7) имеющиеся значения рассматриваемого показателя на эталонное 
значение, мы получаем степень выполнения установленного требования. В нашем слу-
чае, согласно системе (7), получим следующую функцию принадлежности: 

                    𝜇Э(𝐵𝑖) =(0,10/Т; 0,38/Г; 0,66/Р; 1,0/Л)                                      (8) 
Под слешем указаны корпорации, над ним - соответствующие значения функции 

принадлежности. Анализируя полученные значения, можно сделать вывод, что к этало-
ну в 30000 тыс. рублей наиболее приближена корпорация «НК «Роснефть. 

Для определения относительной эффективности углеводородных корпораций 
сравниваются их существующие показатели. Оценить степень принадлежности корпо-
раций к нечёткому множеству эффективных корпораций можно по формуле: 

                                 𝜇Э(𝐵𝑖) =
(𝑥𝑖−min 𝑥𝑖)

(max 𝑥𝑖−min  𝑥𝑖)
 ,                                                 (9) 

 



 

 

 

где 𝑥𝑖 - любая из исследуемых переменных 
Это процедура масштабирования переменных, изменения которых попадают в от-

резок от 0 до 1. Причем минимальное значение исследуемого ряда данных равно 0, 
максимальное равно 1.  

Составим функции принадлежности относительной эффективности корпораций по 
данным таблицы 1. Получаем: 

                      𝜇Э1(𝐵𝑖) =(0,00/Т; 0,23/Г; 0,46/Р; 1,00/Л)                               (10)                             

                      𝜇Э2(𝐵𝑖) =(0,00/Л; 0,08/Т; 0,27/Г; 1,00/Р)                               (11)                       

Функция принадлежности 𝜇Э1(𝐵𝑖) строилась по переменной  

х1, а 𝜇Э2(𝐵𝑖) по переменной х2. Анализ равенств (10) и (11) показывает, что от того, ка-

кая переменная является критериальной, зависит результат оценки. Так, например, 
«ЛУКОЙЛ» в первом случае является самой эффективной в выбранной группе нефтега-
зовых компаний, а во втором случае показывает пример наименьшей эффективности. 

Второй подход к расчету функций принадлежности состоит в присвоении корпора-
ции с наилучшими показателями значения 1, а для остальных оно рассчитывается как 
доля от этого значения. В этом случае получим:  

                     𝜇Э1(𝐵𝑖) =(0,08Т; 0,30/Г; 0,51/Р; 1,00/Л)                                (12)                             

                      𝜇Э2(𝐵𝑖) =(0,48/Л; 0,52/Т; 0,62/Г; 1,00/Р)                               (13)                       

Мы видим, что выводы по отдельным критериям не являются всеобъемлющими. 
Поэтому нужны обобщающие характеристики, для чего можно применить следующие 
способы: разработать более сложное определение эффективности или построить мно-
гомерную функцию принадлежности. 

Если эксперт полагает, что эффективность углеводородных корпораций можно 
оценить, принимая во внимание или только первый, или второй показатель, то будем 
рассматривать объединение (сумму) нечётких множеств. Тогда функция принадлежно-
сти рассчитывается по следующей формуле: 

                                𝜇Э1(𝐵𝑖) =
𝜇Э1(𝐵𝑖)+𝜇Э2(𝐵𝑖)

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝜇Э1(𝐵𝑖)+𝜇Э2(𝐵𝑖))
                                    (14) 

Используя ранее рассчитанные равенства (12) и (13), и формулу (14), получим 
объединение нечётких множеств «корпорация эффективная по выручке от реализации 
продукции» и «корпорация эффективная по объёму инвестиций»: 

                            𝜇Э0(𝐵𝑖) =(0,40/Т; 0,61/Г; 0,98/Л; 1,00/Р)                              (15) 

Если эксперт решит, что для оценки эффективности нужно учитывать оба показа-
теля одновременно, то получим пересечение (произведение) нечётких множеств. Тогда 
функция принадлежности рассчитывается по формуле: 

                               𝜇Э1(𝐵𝑖) =
𝜇Э1(𝐵𝑖)∗𝜇Э2(𝐵𝑖)

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝜇Э1(𝐵𝑖)∗𝜇Э2(𝐵𝑖))
                                    (16)  

Используя равенства (12) и (13), и формулу (16), получим пересечение нечётких 
множеств «корпорация эффективная по выручке от реализации продукции» и «корпора-
ция эффективная по объёму инвестиций»: 

                         𝜇Э𝑛(𝐵𝑖) =(0,08/Т; 0,36/Г; 0,94/Л; 1,00/Р)                         (17) 

Оба равенства (15) и (17) дают одинаковое распределение исследуемых нефтега-



 

 

 

зовых компаний по эффективности (чего не наблюдалось при частной оценки на основе 
одного критерия): эффективность «Татнефть» низшая, а самой эффективной является 
«НК «Роснефть». Оценки в (17) получились жестче, чем в (15), что нетрудно объяснить 
логически: одновременно удовлетворить и требованию 1, и требованию 2 сложнее, чем 
соответствовать или требованию 1, или требованию 2. 

Таким образом, существующую дихотомию между объективными статистическими 
и более субъективными экспертными методами анализа сложных ситуаций можно ре-
шить, используя математические и логико-лингвистические приёмы анализа данных. Мы 
выяснили, что для всеобъемлющей оценки нужно применять обобщающие характери-
стики, разработав более сложное определение эффективности. Поэтому именно теория 
нечётких множеств может решать различные задачи (в нашем случае, оценка эффек-
тивности нефтегазовых корпораций) в условиях неопределенности и системного недо-
статка информации. 
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На данный момент большинство предприятий имеют весьма затруднительное фи-

нансовое состояние, так как предприятия не могут в полной мере удовлетворять требо-
вания кредиторов по оплате товаров, работ, услуг, а так же они не способны обеспечи-
вать обязательные платежи в бюджет и фонды в связи с превышением обязательств 
должника над его имуществом. 

Одной из важнейших проблем финансового анализа на сегодняшний день является 
своевременное выявление признаков банкротства предприятия и способы решения 
данной проблемы. 

Банкротом предприятие признается, которое не выплачивает долги в течении трех 
и более месяцев. 

Банкротство (разорение) - это официально подтвержденная неспособность субъек-
та хозяйствования платить свои долги и продолжать финансирование своей основной 
дельности из-за отсутствия денежных средств. 

По мнению Калининой Е.В., несостоятельность субъекта хозяйствования может быть: 



 

 

 

 "несчастной", не по собственной вине, а вследствие непредвиденных об-
стоятельств (стихийные бедствия, военные  действия, политическая нестабильность 
общества, кризис в стране, общий спад производства, банкротство должников и другие 
внешние факторы); 

 "ложной" (корыстной) в результате умышленного сокрытия собственного 
имущества с целью избегания уплаты долгов кредиторам; 

 "неосторожной" вследствие неэффективной работы, осуществления риско-
ванных операций. 

В первом случае государство должно оказывать помощь предприятиям по выходу 
из кризисной ситуации. Злоумышленное банкротство уголовно наказуемо. Наиболее 
распространенным является третий вид банкротства. 

"Неосторожное" банкротство наступает, как правило, постепенно. Для того чтобы 
вовремя распознать и предотвратить его, необходимо систематически проводить анализ 
финансового состояния, который позволит обнаружить его "болевые" точки и принять 
конкретные меры по оздоровлению экономики предприятия [1]. 

На рисунке 1 обобщены наиболее распространенные причины возникновения 
банкротства. 

 
Рис. 1. Причины возникновения банкротства 
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Для возникновения банкротства может послужить множество причин, как отмечаем 
Савицкая Г.В.,  это результаты взаимодействия внешних и внутренних факторов [2]. 

Внешние факторы: 
1. Экономические: кризис экономики страны,  спад производства, инфляция, не-

стабильная финансовая система, повышение цен на ресурсы, изменение конъюнктуры 
рынка, банкротство и неплатежеспособность партнеров. 

2. Политические: нестабильность политики, внешнеэкономическая политика гос-
ударства, расторжение финансовых связей, нехватка рынков сбыта, неудобные условия 
экспорта и импорта товара. 

3. Высокий уровень конкуренции с появлением научно-технического прогресса. 
4. Демографические: численность населения, финансовое состояние населения, 

культурный приоритет общества, который определяет  спрос населения на те или дру-
гие виды товаров и услуг. 

Внутренние факторы: 
1.Нехватка собственного оборотного капитала, приводящего к неэффективной про-

изводственно-коммерческой деятельности или неэффективной инвестиционной полити-
ки. 

2.Устаревшая техника, технология и организация производства. 
3.Неэфективное использование производственных ресурсов предприятия, его про-

изводственной мощности, в следствии высокий уровень себестоимости, убытки. 
4.Сверхнормативное создание остатков незавершенного строительства, производ-

ства, производственных запасов, готовой продукции, после чего происходит затоварива-
ние, происходит процесс замедления оборачиваемости капитала и образуется его де-
фицит. Всё это способствует тому, что предприятие вынуждено влезть в долги и после 
этого наступает банкротство.  

5. Клиенты предприятия, которые платят позже установленного договором срока, 
либо не платят вообще из - за банкротства, что вынуждает предприятие самому зале-
зать в долги. Так появляется цепное банкротство.                     

6. Низкий уровень сбыта по причине отсутствия маркетинговой деятельности по 
изучению рынков сбыта продукции, формированию портфеля заказов, повышению каче-
ства и конкурентоспособности продукции, выработке ценовой политики. 

7. Привлеченные заёмные средства, невыгодные для предприятия, что может при-
вести к увеличению финансовых расходов, снижению уровня хозяйственной деятельно-
сти и неспособности к самофинансированию. 

8. Не правильное планирование расширения производства. Данный фактор гово-
рит о том, что производство быстро и не контролируемо расширяется, но при этом сбыт 
и окупаемость продукции происходит медленно. Отсюда появляется потребность в при-
влечении краткосрочных заемных средств, которые могут превысить собственный обо-
ротный капитал. В результате предприятие попадает под контроль банков и других кре-
диторов и может подвергнуться угрозе банкротства. 

Таким образом, на возникновение причин осуществления процедуры банкротства 
оказывают влияние ряд факторов, которые можно разделить на внешние и внутренние, 
как кризис экономики страны, внешнеэкономическая политика государства, численность 



 

 

 

населения и финансовое состояние населения, так и нехватка собственного оборотного 
капитала, неэффективное использование производственных ресурсов предприятия, а 
также Устаревшая техника, технология и организация производства. 
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Данная тема статьи на сегодняшний день актуальна, т.к. предпринимательство 
необходимо для развития экономики в целом, а также для развития каждого заинтере-
сованного человека в этой сфере. Каждый из нас стремится добиться многого и, конечно 
же, заработать больше. Поэтому индивидуальное предпринимательство способствует 
поддержанию этих целей.  

Предпринимательство – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-
тельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистри-
рованными в этом качестве в установленном порядке [4].  

В свою очередь индивидуальное предпринимательство представляет собой иници-



 

 

 

ативную деятельность граждан, которая направленна на получение дохода, основанная 
на собственности самих граждан и осуществляемая от имени граждан за их риск и под 
их имущественную ответственность. 

В соответствии со ст.23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица с момента государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя. Любой гражданин имеет право 
вести предпринимательскую деятельностью, но не всякий гражданин способен реализо-
вать это право [4]. 

Предприниматель несет повышенную ответственность в отличие от иных граждан, 
поскольку в соответствии с действующим законодательством (ст. 401 ГК РФ) лицо, не 
исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществ-
лении предпринимательской деятельности, несет ответственность независимо от нали-
чия вины. Требования к индивидуальному предпринимателю могут предъявить и креди-
торы по обязательствам, которые не имеют связи с осуществлением предприниматель-
ской деятельности (о причинении вреда жизни, здоровью или имуществу граждан или 
юридических лиц, о взимании алиментов и т. п.)[4]. 

Индивидуальный предприниматель имеет возможность вести свою деятельность в 
любой должности на платной основе в различных частнно-хозяйственный, публичных 
или общественных организациях, но только в том случае, когда эта работа или долж-
ность не запрещается вести в соответствии с законодательством с предприниматель-
ством. В отличие от юридических лиц имущество индивидуальных предпринимателей, 
составляющее объекты коммерческой деятельности, может переходить по наследству и 
по завещанию. Соответственно переход права заниматься предпринимательской дея-
тельностью по наследству невозможно. Существует ряд особенностей, при которых мо-
жет осуществляться такой вид деятельности. Безусловно гражданин должен быть пол-
ностью дееспособным, т.е. могут в состоянии совершать юридические действия, заклю-
чать сделки, приобретать и владеть имуществом, а также пользоваться и распоряжаться 
им. В соответствии с Гражданским кодексом РФ полноценно вести предпринимательство 
вправе только лица, достигшие 18 лет, но существуют и исключения. Статус индивиду-
ального предпринимательства приобретается в результате государственной регистра-
ции гражданина.  

 
Рис. 1. Виды индивидуальных предпринимателей 

 
На данном рисунке показано распределение индивидуальных предпринимателей 

по видам деятельности. 



 

 

 

Исходя из данных определений следует рассмотреть статистические данные 
функционирования данной деятельности в сфере экономики за исследуемый период.  

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без реги-
страции, несут ответственность, в том числе и уголовную, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Все доходы, полученные от такой деятельности, 
подлежат взысканию в доход государства. 

  
Рис. 2. Общее число зарегистрированных индивидуальных предпринимате-

лей за исследуемый период 
 
Таким образом, анализируя данный график можно определить динамику зареги-

стрированных лиц в ЕГРИП, а также новых зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей за определенный период. Регистрация ИП с января 2014 по апрель 2015 
увеличивается ежемесячно в среднем на 2%, т.е. на 50 тыс. предпринимателей [5]. 

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства публикуются Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) 
ежегодно, по результатам обследований субъектов МСП. Данные за последнее время 
показаны в следующей таблице. 

Таблица 1 
Количество индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содер-

жатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по 
состоянию на 01.08.2016 

 
Индивидуальное предпринимательство 

Всего Микро предприя-
тие 

Малое предприя-
тие 

Среднее пред-
приятие 

Российская фе-
дерация 

2,929,410 2,900,085 28,953 372 



 

 

 

Исходя из вышеперечисленного необходимо определить в каких сферах экономики 
России наибольшую прибыль получают индивидуальные предприниматели [5]. 

Любая развитая страна ставит ставку на малый и средний бизнес, т.к. издержки 
предпринимателей не велики, а сама прибыль выходит от этой деятельности немалая. 
Немаловажным условием для успеха является избранная сфера, ниша, вид бизнеса. На 
мой взгляд, самые доходные виды предпринимательской деятельности являются сле-
дующие: 

Основной сферой деятельности малого бизнеса является оптовая и розничная тор-
говля (доля 46–48 %), которая менее трудоемка, но где вложенные средства приносят 
более быструю отдачу. На втором месте по удельному весу в структуре по видам эконо-
мической деятельности стоят организации, занимающиеся операциями с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг (8–13 %), на третьем и четвертом ме-
стах – обрабатывающие производства и строительство (10–14 %). Если рассмотреть 
более подробно, то можно выделить конкретные сферы деятельности индивидуального 
предпринимательства. К таким относятся: 

1. Частные аудиторы; 
2. Бухгалтерские услуги; 
3. Специализированные клиники; 
4. Частные стоматологи; 
5. Мелкое кредитование; 
6. Налоговые расчеты; 
7. Адвокатские конторы и другие; 
На современном этапе экономики перечисленные виды деятельности являются 

самыми доходными и, как известно, более популярными среди населения. Данные виды 
индивидуального предпринимательства позволяют работать на «самого себя», при этом 
нет необходимости создавать штат работников.  

 

 
Рис. 3.Отраслевая структура предприятий малого бизнеса за исследуемый период 



 

 

 

По результатам проведенного анализа следует сделать выводы о том, что в по-
следние годы субъекты индивидуального предпринимательства не прекращают разви-
ваться и ускоряться, но также и существуют конкретные проблемы, которые значительно 
влияют на их деятельности. 

Не менее существенными являются проблемы, которые связанны с финансирова-
нием малого и среднего бизнеса. Данная ситуация остается достаточно сложной, преж-
де всего из-за повышенных процентов на кредиты, которые предприятия не имеют воз-
можности себе позволить. Также, к одним из препятствий относится недоступность госу-
дарственных заказов. Это связано в первую очередь с тем, что по данному вопросу гос-
ударство прежде всего отдает преимущественное право крупным предприятием. 

Для совершенствования данной структуры экономики необходимо разрабатывать 
более эффективные программы, которые в будущем могут увеличивать долю малого 
бизнеса в ВВП страны. Для реализации этой цели, прежде всего, нужно ослабить адми-
нистративные барьеры, облегчить бюрократические процедуры, снизить налоговую 
нагрузку, а также укреплять сотрудничество в сфере государственных заказов. Только 
лишь в таком случае предприниматели смогут быть уверенными в своих возможностях и 
перспективах. 

Соответственно из проведенных выше исследований необходимо установить при-
мерные цели, при которых сможет в дальнейшем развиваться и функционировать в со-
временной экономике индивидуальное предпринимательство. К таким относятся: 

- обеспечение благоприятных условий для развития; 
- обеспечение конкурентоспособности субъекта индивидуального предпринима-

тельства; 
- оказание содействия этим субъектам в продвижении производимых ими товаров 

(работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Феде-
рации и рынок иностранных государств; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- обеспечение занятости населения и развитие его самозанятости; 
- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринима-

тельства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта. 
Таким образом, исследую данную тему, была выявлена основная сущность инди-

видуального предпринимательства. Развитие малого бизнеса в России тесно способ-
ствует изменению экономики, т.к. индивидуальные предприниматели считаются инстру-
ментом, при котором можно изменить к лучшему состояние страны. Также стоит отме-
тить целый комплекс вопросов, которые трудно, а подчас невозможно отделить от дру-
гих. Следует принять, что основные проблемы малого бизнеса так и не решены: не 
смогла развиться конкурентная среда, которая является важнейшим условием развития 
малого предпринимательства; нарастание структурных диспропорций в малом предпри-
нимательстве, когда актуальным остается разворот к производственной и особенно ин-
новационной деятельности и др. 
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Часто бывает так, что некоторые задачи организации, вопросы или проблемы, свя-

занные с поведением ценных кадров, которых не хочется терять, никак не разрешаются. 
Важно найти способ воздействия на сотрудников, который бы заставил их пересмотреть 
свои внутренние установки и изменить поведение. Но как это сделать, если, казалось 
бы, все способы и методы испробованы? Если несколько иначе взглянуть на ситуацию и 
применить к ней некоторые знания, то можно достаточно быстро и, главное, безболез-
ненно найти оптимальный способ решения любого вопроса. Для этого следует восполь-
зоваться методикой пирамиды Дилтса.  

Модель логических уровней родом из сферы НЛП   (нейролингвистического про-
граммирования), и методика, которая лежит в ее основе, разработана Дилтсом для из-



 

 

 

менения убеждений человека. Она описывает структуру организации живой системы, 
такой, как человек, фирма или общество. Эти уровни в пирамиде, как полочки, на кото-
рые разобран наш внутренний мир.  

Все уровни пирамиды взаимосвязаны и влияют друг на друга, но с разной степе-
нью интенсивности. Степень влияния зависит от иерархии и расстояния между уровня-
ми. Причем, изменения на верхних уровнях обязательно приводят к изменениям на ниж-
них уровнях. В то время как изменения внизу пирамиды влияют на верхние уровни 
намного меньше, либо вовсе никак. Главный секрет пирамиды Дилтса в том, что реше-
ние всегда находится на верхних уровнях и, как правило, на два уровня выше, чем та 
область (ступень), в которой находится сама проблема. Еще Альберт Эйнштейн  в свое 
время говорил, что никакую проблему нельзя решить на том уровне, на котором она 
возникла. 

По мнению Роберта Дилтса, внутренний мир человека, его опыт можно разложить 
по полочкам. Они и стали ярусами для пирамиды. Их всего шесть и все они связаны 
между собой. Человек существует как бы одновременно на каждом из них. Чтобы изме-
нить поведение человека, иногда достаточно понять, на каком уровне проблема, и по-
общаться с человеком на этом же или на более высоком уровне.  

Каждая «полочка» пирамиды предназначена для хранения определенной инфор-
мации. То есть каждый логический уровень обозначает свою часть опыта человека. Рас-
смотрим уровни от низшего к высшему (рис. 1). 

 
Рис.1. Пирамида Дилтса 

 
1. Уровень окружения.  Данный уровень описывает среду обитания человека. 

Сюда относятся внешние факторы, которые способны повлиять на человека. Реакции 
человека, контекст, ощущения, то есть все обстоятельства и условия, на которые прихо-
дится реагировать и к которым приходится приспосабливаться человеку. Этот уровень 
характеризуется тем, человек видит весь мир и свое место в этом по окружающим 
предметам. По сути, это все, что нас окружает: другие люди, обстановка, предметы. От-
вечает на вопросы: «Что?», «Где?», «Когда?», «С кем?», «У кого?». Например: офис, 
участники одного и того же мероприятия, качество воздуха и пищи в городе. 

2.  Уровень поведения, действий. Действия и поступки, которые предпринимает 
человек внутри определенного контекста или окружения. Этот уровень, отвечает на во-
прос «Что делаю?». В нем заложена информация об изменениях и движениях. Человек, 
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находящийся на уровне, думает о жизни как о процессе и движении. Например: разгова-
ривать с начальником, читать информационный буклет, делать утреннюю зарядку. 

3. Уровень способности и возможности. Это уровень опыта, стоящий за вашим 
непосредственным восприятием окружения. Умения, знания и навыки, направляющие 
поведение человека. На этом уровне объединяются разные алгоритмы и стратегии, ко-
торые мы используем, действуя в рамках своей модели мира. Организация внутреннего 
и внешнего поведения в способности и осуществление данных способностей через по-
ведение в определенном окружении. Человеку на данном уровне становится важно не 
то, что он имеет, а то, что он умеет.  Отвечает на вопрос: «Как?», «Каким образом?» 
Например: терпение, знание иностранного языка, самодисциплина. 

4.    Уровень ценностей. Этот глубокий уровень, на который оказывает влияние 
весь опыт человека, определяет его как личность. Сюда относят знания и верования че-
ловека, на которые он опирается в своей жизни, то, что он считает правдой. Ценности 
формируются под влиянием разных факторов: семья, окружение, культурные особенно-
сти. Они формируются к десятилетнему возрасту и редко меняются радикально. Именно 
на этом уровне располагаются позитивные намерения даже деструктивного поведения. 
Изменение убеждений на этом уровне приводит к значимым изменениям в нижележа-
щих уровнях. Отвечает на вопрос «Почему это так важно?». Например: «Результат ра-
боты важнее личных эмоций», «Ценность развития», «Если я занимаюсь спортом — я 
лучше себя чувствую. 

5. Уровень идентичности, уровень Я. Этот уровень соответствует той роли, ко-
торую мы преимущественно исполняем.  Здесь находятся все представления человека о 
себе, кто он, какой он, как он строит отношения с внешним миром. То, как человек иден-
тифицирует и осознает самого себя. Наши убеждения приходят от идентичности, с кото-
рой мы себя ассоциируем. Понимание своей самоидентичности, своей картины мира 
дают возможность управлять ситуацией. Вы сами выбираете, каким представлять себя и 
мир вокруг вас. Что немаловажно, в случае, когда вы понимаете, что данное представ-
ление о самом себе начинает мешать вам в вашем развитии и начинает вас ограничи-
вать, вы можете поменять представление о себе. И убрать таким образом причину про-
блемы. Стоит отметить, что работа с уровнем идентичности требует высокой осознан-
ности себя и своего мировоззрения. Отвечает на вопрос: кто? Например: «Я — специа-
лист», «Я — здоровый человек». 

6. Уровень миссии. Это уровень духа личности или организации. Этот уровень от-
носится к тому, что может являться видением или «духом» личности. Он строится на 
нашем видении больших систем за пределами себя, которые «окружают» конкретные 
роли, ценности, убеждения, мысли, действия или ощущения. То, что отображает вос-
приятие мира, вселенной, себя как части чего-то большего. Взгляд на сущность и смысл 
жизни человека. Это стратегический уровень, отвечающий на вопросы: «Зачем?», «Ради 
чего?», «В чем смысл?».  

В практике hr-менеджера также можно применять следующие вопросы, которые 
относятся к данному уровню: «Как вы бы объяснили 5-летнему ребенку, то, что вы дела-
ете?  Как вы думаете, в чем смысл вашей деятельности? Ради чего вы это делаете?». 

Как использовать Пирамиду Дилтса.  



 

 

 

Пирамида Дилтса используется для решения практических задач в работе с персо-
налом. В ней необходимо определить уровень возникновения проблемы и подняться на 
два уровня выше, чтобы найти идею для ее решения.   

Разберем наглядный пример: человек ходит по собеседованиям, хочет устроиться 
на работу, но все безуспешно. Как решить проблему? 

Проблема с устройством на работу находится на уровне способности/возможности, 
так как на это влияет совокупность навыков и знаний, направляющих поведение челове-
ка. Значит, решение надо искать на два уровня выше – уровня идентичности. Человеку 
нужно задуматься, соответствует ли он той роли, которую хочет исполнять, а конкретнее 
– соответствует ли он должности, на которую претендует. Таким образом, проблему по-
может разрешить осознание себя и собственного мировоззрения для идентификации 
себя с требованиями желаемого рабочего места.  

Выводы: 
Таким образом, пирамида Дилтса может иметь значение в работе с персоналом, 

особенно, для решения сложившихся проблем. Это отличная методика, которая подхо-
дит как для самоанализа сотрудников, так и для работы hr-менеджера или коуча с про-
блемным персоналом. Особенно, если эти сотрудники являются ценным ресурсом орга-
низации.  

Список литературы 
1. Щеглов, Г. Динамический принцип построения модели логических уровней НЛП / Г. 

Щеглов // NLP "Центр НЛП в Образовании". -[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nlpcenter.ru/index.php?sid=219&did=573  

2. Дилтс, Р. Изменение убеждений с помощью НЛП / Р. Дилтс. - СПб: Издательство 
«Питер, 2013. – 256 с. 

3. Эффективность персонала/мотивация //Электронный журнал «Директор по персо-
налу» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hr-director.ru/ 

4. Дубовик, С. О бизнесе и карьере. Просто, полезно, интересно / С. Дубовик // 
LiveJournal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sergey-
dubovik.livejournal.com/17139.html  

5. Как сделать продавца быстрым, лаконичным и успешным // HR-portal. -
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hr-portal.ru/ 

6. Цесельский, И. Пирамида Дилтса / И. Цесельский // Профессионалы.ru [Электрон-
ный реурс].Режимдоступа:https://professionali.ru/Soobschestva/upravlenie_proektami/piramida-
diltsa/ 

7. O'Connor,J and McDermott,I. Искусство системного мышления/ J.O'Connor and 
I.McDermott.-  М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. -256 с. 

8. Bob G. Bodenhamer, D.Min. L. Michael Hall. Учебник магии НЛП/ Bob G. Bodenhamer, 
D.Min. L. Michael Hall.- СПб.: «прайм-ЕВРОЗНАК»,2003.- 272 с. 

9. Дилтс, Р. НЛП:управление креативностью/ Р. Дилтс. -  СПб.: Питер, 2003. -416 с. 

10. Дилтс,Р.НЛП: навыки аффективного лидерства/ Р. Дилтс. - СПб.: Питер, 2003. - 224 с 

11. Бэндлер,Р.Искусство Мастера НЛП/ Р.Бэндлер.- Пер. с англ. -Симферополь: «Рено-
ме», 1999. - 208с. 

12. Бейтсон,Г. Экология разума/ Г.Бейтсон.- Пер. с англ. М.: Смысл. 2000. - 476 с. 

 

http://www.nlpcenter.ru/
http://www.nlpcenter.ru/index.php?sid=219&did=573
http://www.hr-director.ru/
http://sergey-dubovik.livejournal.com/17139.html
http://sergey-dubovik.livejournal.com/17139.html
http://hr-portal.ru/
https://professionali.ru/Soobschestva/upravlenie_proektami/piramida-diltsa/
https://professionali.ru/Soobschestva/upravlenie_proektami/piramida-diltsa/


 

 

 

студентка Финансового Университета при Правительстве РФ 
Научный руководитель: Чернышова Марина Витальевна 

к.э.н, доцент Департамента «Финансовые рынки и банки» 
Финансового университета при Правительстве РФ 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрен процесс секьюритизации в России, опыт ее функциони-

рования на примере зарубежных стран, охарактеризованы основные его черты, проанализированы 
ключевые показатели секьюритизаци, а также рассмотрены перспективы ее развития в России.  

Ключевые слова: секьюритизация финансовых активов, мировой финансовый рынок, ценные 
бумаги, ипотечные активы, не ипотечные активы. 

 
SECURITIZATION OF FINANCIAL ASSETS: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND PROSPECTS IN 

THE RUSSIAN MARKET 
Ragimova Z. T. 

Abstract: this article describes the process of securitization in Russia, the experience of its operation 
on the example of foreign countries, is characterized by its main features, analyse the key indicators, as well 
as the prospects of its development in Russia. 

Keywords: securitization of financial assets, the global financial market, securities, mortgage assets, 
not mortgage assets. 

 
В современных условиях непрекращающихся кризисных явлений на мировом фи-

нансовом рынке на первый план выходит задача развития мирового и, в частности, рос-
сийского рынка секьюритизации финансовых активов, так как она способствует поддер-
жанию ликвидности финансовых и банковских систем, а также обеспечения поиска но-
вых источников финансирования различных инфраструктурных проектов.  

Рынок секьюритизации и его развитие заметно влияют на мировые рынки капита-
ла. При помощи секьюритизации возникли новые группы долговых инструментов, и была 
обеспечена возможность выхода на рынок новых участников, что повлияло на увеличе-
ние и углубление мирового рынка капитала. Секьюритизация – одна из наиболее быстро 
развивающихся отраслей мировых финансовых рынков. Количество секьюритизирован-
ных активов в обращении развитых стран сопоставим с уровнем рынка корпоративных 
облигаций, и в настоящее время секьюритизация завоевывает популярность и в разви-
вающихся странах. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что секьюритизация финансо-
вых активов как экономическое явление представляло собой последствие повсеместной 



 

 

 

тенденции к увеличению роли рынка ценных бумаг как источников финансирования.  
Рассматривая секьюритизацию активов с точки зрения экономики, можно сказать, что 
она объединила направленность на оптимизацию источников финансирования с учетом 
возрастающей роли инструментов рынка ценных бумаг, и контроля за рисками посред-
ством их разделения. В итоге увеличение темпов оборачиваемости финансовых ресур-
сов, применение недорогих источников финансирования, поиск методов уменьшения 
уровня рисков, – все это отразилось в секьюритизации активов. 

В научной литературе под секьюритизацией финансовых активов принято пони-
мать процесс превращения неликвидных активов в высоколиквидные, что способствует 
повышению роли ценных бумаг.  

При изучении перспектив развития секьюритизации в России можно руководство-
ваться опытом устоявшихся лидеров данного рынка – США и стран Западной Европы, 
так как именно в этих странах впервые секьюритизация активов начала использоваться 
для достижения баланса в финансовой системе. 

Рассмотрим показетели мирового уровня секьюритизации. Исходя из данной таб-
лицы, можем сделать вывод о том, что мировые показатели секьюритизации 2015 года 
превысили показатели 2016 года на 14, 7% или на $75,356 миллионов.  

 
Табл. 1.  

Мировой уровень секьюритизации, млн $ 

 
Источник: ABS alert, Market Statistic. 
 
На мировых рынках секьюритизации США остаётся ведущим игроком. После окон-

чания мировых финансовых кризисов рынок секьюритизации прошел довольно сложный 
путь восстановления. В ряде стран уменьшилась помощь рынку секьюритизации, кото-
рая обеспечена правительством страны или ЦБ.  

Представим статистику мирового выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами. 
В целом, исходя из данного графика, можем сделать вывод о том, что секьюритизация 
ценных бумаг, обеспеченных активами, на мировых рынках в 2016 году не превысила 
аналогичных показателей 2015 года. Только в октябре показатель превысил данные 
предшествующего года на 2%.  



 

 

 

 
Рис. 1. Мировой выпуск ABS, млрд $  

Источник: ABS alert, Market Statistic 
 
Ценные бумаги, обеспеченные ипотечными активами, называются MBS (Mortgage-

Backed Securities). Показатели выпуска MBS 2016 года ниже аналогичного показателя 
2015 года на 12,1 % (см. табл. 1) 

В Европе тип секьюритизации MBS  работает по следующей схеме: 
1)  финансовым институтом выдается ипотека, обеспеченная имуществом 

должников;  
2) формируется единый пул имущества, который представляет собой гаран-

тию для выпуска  MBS;  
3) создаются новые ценные бумаги, которые подкреплены требованием в от-

ношении имущества должников;  
4) Осуществляется продажа этих инструментов на вторичном рынке.  
Также же эмитент может разделить пул на части, которые могут быть структуриро-

ваны в соответствии с потребностями эмитента.  
На сегодняшний день рынок секьюритизации в России переживает не лучшие вре-

мена, и связано это как с внешними экономическими причинами, так и с неразвитостью 
данного инструмента внутри страны. 

С 1 июля 2015 вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2013 N 379-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Пред-
ставленные изменения  ориентированы на создание эффективного механизма правово-
го регулирования процессов секьюритизации как метода привлечения в национальную 
экономику новых финансовых ресурсов увеличения перечня доступных для инвесторов 
ценных бумаг.  

Секьюритизация представляет собой один из важнейших инструментов, позволя-
ющий  улучшать состояние банков с позиции  регулирования рисков и достаточности ка-
питала. Но до нынешнего времени нельзя было говорить о существовании рынка секью-
ритизации в России, и главной причиной этому являлось отсутствие необходимой нор-
мативной базы. Несмотря на это, согласно статистике Банка России, на российском 
рынке присутствует более 11 трлн руб. активов, которые пригодны для секьюритизации. 



 

 

 

 
Рис. 2. Объем рынка секьюритизации в России, млрд. руб.  

 
Источник: Информационно-аналитический портал «Русипотека» 
Благодаря принятым поправкам в Федеральный Закон и увеличению объемов раз-

мещения секьюритизированных ценных бумаг, можно проследить положительную дина-
мику на российском рынке секьюритизации. 

Согласно открытым данным, в 2016 году оригинаторами сделок секьюритизации 
ипотечных кредитов стали 12 российских компаний.  

 
Табл. 2. 

Российские оригинаторы сделок секьюритизации 

 
Источник: News agency «Сbonds» 
 
В настоящее время Россия имеет значительные перспективы в развитии секьюри-

тизации, к ним можно отнести: 
1. Создание совместных портфелей несколькими банками для секьюритизации; 
2. Рост количества сделок ипотечной секьюритизации активов; 
3. Мультиоригинаторная структура сделок; 
4. Секьюритизация неипотечных активов; 
5. Выпуск инфраструктурных облигаций. 



 

 

 

Предполагается, что самым перспективным с позиции осуществления будущих 
сделок секьюритизации является рынок ипотечного кредитования, так как сделки на 
этом рынке имеют более простую и стандартизированную форму, к тому же риски кре-
дитора и заемщика минимальны.  [2] 

Необходимо понимать, что процесс создания эффективного рынка секьюритизации 
финансовых активов представляет собой процесс нелегкий, трудоемкий и небыстрый. 
На сегодняшний день российскому финансовому сообществу предстоит проделать 
большую работу. Банк России оказывает большое влияние на данные процессы, так как 
именно от его нормативов должно зависеть практическое применение законов. Основ-
ной задачей является стандартизация сделок высококачественной секьюритизации. Вы-
бранный стандарт сделок будет определять те активы, которые могут быть вовлечены в 
сделки, а также требования к их структуре, нормы кредитования и требования уставных 
документов. Это может создать значимый вызов для банковского сообщества, в кото-
ром, возможно, механизмы работы станут кардинально другими. 
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Аннотация: В статье рассматривается значение лизинга для развития российской экономики. 

Анализируются показатели этого развития за последние два года. Выявляется внутренняя связь лизин-
га с ускорением процессов и решением задач модернизации экономики и перехода к инновационной 
модели развития. Обосновывается тезис о необходимости обеспечения ускоренного развития лизинга 
для этих задач. 
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TOPICAL ISSUES OF DEVELOPMENT OF LEASING IN RUSSIA 

Alekseeva A.S. 
Abstract: the article discusses the importance of leasing for the development of the Russian economy. 

Analysis of the performance of this development over the past two years. Reveals the inner connection lease 
with the acceleration of the processes and tasks of economic modernization and transition to innovative model 
of development. The thesis of the need to ensure accelerated development of the leasing for these tasks. 

Key words: leasing, leasing companies, innovative processes, modernization of the economy, econom-
ic development. 

 
Финансовый рынок развивается, а вместе с тем возникают новые способы мобили-

зации капитала. В этой статье мы как раз рассмотрим одну из современных форм фи-
нансирования  - Лизинг.  

При переходе к рыночным отношениям в первой половине 1990-х гг. возникла по-
требность у банков, кредитных  учреждениях и других организациях потребность в но-
вых финансовых инструментах. Одним из таких является Лизинг, который широко рас-
пространен в зарубежной практике.  

Лизинг происходит от английского слова Lease –сдача в аренду. Лизинг и аренда 
имеют следующие отличительные признаки: 

 Объект сделки (движимое и недвижимое имущество) выбирает сам лизингода-
тель (лизинговые фирмы, банки), а лизингополучатель  (предприятие, нуждающиеся в 
сделки) приобретает оборудование за свой счет; 

 Срок лизинга меньше срока износа оборудования; 

 Лизинговые отношения включают дополнительного продавца лизингового 
имущества; 

 Лизингополучатель играет активную роль, то есть участвует в выборе имуще-
ства и его продавца; 



 

 

 

 Лизингополучатель наделяется определенными правами и обязанностями, ко-
торые свойственны покупателям. То есть, продавец передает имущество по месту 
нахождения лизингополучателя. Также передается в эксплуатацию пользователем. А 
лизингодатель оплачивает только имущество и у него остается право на расторжение 
договора купли-продажи с продавцом. 

Лизинг - вид финансовых услуг, форма кредитования при приобретении основных 
фондов предприятиями или очень дорогих товаров физическими лицами [1].      

Лизинг является одним из видов инвестиционной деятельности. Он относится к ос-
новному механизму взаимодействия производственного и финансового капитала. 

Лизинг представляет собой аренду с последующим выкупом. Он явно имеет пер-
спективу и нуждается в дальнейшем развитии на российском рынке. 

Основные преимущества лизинга: 

 Льготное налогообложение. Платежи по договору относятся на себестоимость 
продукции и тем самым уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.  

 Лизинг позволяет очень быстро реагировать на конъюнктуру рынка, обновлять 
капитал и избегать морального старения оборудования. 

 Лизинг имеет некоторые преимущества по сравнению с кредитом. Ведь лизин-
говая компания заключает договор на срок до 3-5 лет. Ставка может быть финансиро-
ванной и плавающей, а лизинговые платежи ежемесячные или ежеквартальными. 

 Риск устаревания оборудования полностью ложится на арендодателя. 

  Лизинг дает возможность проценты за полученные заемные средства вклю-
чать в себестоимость продукции.  

 Преимущество лизинга заключается в приобретение транспорта и оборудования 
на выгодных финансовых условиях. Также он отличается от традиционного кредитова-
ния тем, что он включает: кредитование и организацию транспортировки, техническое 
обслуживание, страхование объектов лизинга, монтаж, а также консультационные, ин-
формационные и координирующие услуги . 

Он способствует укреплению производственной сферы экономики, создавая усло-
вия для ускоренного развития стратегии важных отраслей. Также лизинг влияет на сни-
жение ссудного процента и приток капиталов в производственный сектор, так как усили-
вает конкуренцию между банками и лизинговыми компаниями. Лизинг активно развива-
ется в экономически развитых странах на этапе перехода к инновационной экономике, 
когда требуется ускорение инновационного цикла и уменьшение единовременных затрат 
на инвестиции. В этой связи для развития лизинга и других экономических институтов 
инновационной экономики требуется изменение парадигмы финансово-экономической 
политики [2]. 

 Так как конкуренция на финансовом рынке с каждым годом только увеличивается, 
банки вынуждены расширять спектр лизинговых операций (косвенно финансируют ли-
зинговые общества в форме товарного кредита), что и способствует отнесения их в 
первую категорию по лизинговым услугам. Ко второй категории относят строительные и 
промышленные фирмы, где объектом сделки является собственная продукция. А к тре-
тьей категории относят торговые и посреднические фирмы. 

Лизинг направлен на инвестирование временно свободных или привлеченных де-



 

 

 

нежных средств. Его рассматривают как особую форму, которая имеет признаки кредита 
и производственного инвестирования. Лизинг ускоряет оборот основного капитала и, 
следовательно, потенциально способствует решению структурных проблем российской 
экономики, а следовательно, способствует совершенствованию организации отраслевых 
рынков, без чего немыслимо появление устойчивых и сильных стимулов для развития 
предпринимательства и инноваций [3]. Для развития лизинга, поскольку он теперь вхо-
дит в сферу деятельности мегарегулятора экономики – Банка России, требуется разви-
тие денежно-кредитной политики России в направлении развития конкуренции между 
всеми звеньями денежно-кредитной системы [4]. 

Лизинг является капиталоемкой разновидностью бизнеса.  
Рассмотрим структуру лизингового рынка за первые 9 месяцев 2016 года. 38% со-

ставила доля автолизинга в объеме переданного в лизинг имущества. За 2015 год она 
составляла около 37%. Автосегмент в общем вырос на 21%, что составляет 171 млрд. 
руб.. На первый сегмент по автомобилям оказала госпрограмма, хотя повысить спрос со 
стороны физического лица не смогла. По объему нового бизнеса во втором сегменте 
имеет место авиатехника, которая составила 18%, за 2015 год 22%.  

 Третий сегмент- железнодорожная техника. По объему нового бизнеса третий сег-
мент показал отрицательный прирост (-10%). Причиной послужило  повышение ставок 
на аренду подвижного состава. Доля железнодорожной техники составила 13%. За 2015 
год эта доля составляла 16%. Вот так повлияли ставки на прирост и долю. 

Строительная и дорожно- строительная техника составила 8%. Прирост составил 
64%. 

Также положительную динамику показал сегмент сельскохозяйственной техники –
он составил 4%. За 2015 год 2%.  

Прирост доли морских и речных судов произошел за счет сделок компаний “ГТЛК”. 
Структура российского рынка лизинговых услуг насчитывает около 17 крупнейших 

сегментов. 
За 2016 год положительные темпы прироста продемонстрировали 11 сегментов. В 

2015 год всего вышло 7 сегментов. 
Около 60% нового бизнеса пришлось на малый и средний бизнес. Конкуренция 

идет по всем фронтам, а именно: по самим продуктам, % ставки и в плане технических 
рисков. 

Количество новых заключенных договоров лизинга составило не менее 110 тыс., 
что на 20% больше, чем за 2015 год. Как мы видим (табл. 1) лидером по заключенным 
сделкам стала компания ВТБ Лизинг , которая заключила 16 742 шт. второе место заня-
ла компания ВЭБ-Лизинг, заключившая 14 247 шт. Но в 2015 году эта компания показала 
лучший результат в объеме 16 359шт. 

Благодаря увеличению заключенных договоров средняя стоимость лизинговой 
сделки снизилась с 7 млн. до 6,5 млн. Когда преобладали на рынке железнодорожные и 
авиасделки, стоимость лизинговой сделки составляла около 11 млн. руб. Это и является 
одна из основных причин крушения крупнейших корпоративных договоров. 

Объем нового бизнеса за первые 9 месяцев 2016года составил 17% , а именно 470 
млрд. руб. Стоимость имущества, переданного в лизинг, составило 175 млрд. руб.. Ли-



 

 

 

зинговый рынок начал частично восстанавливаться. 
 Итак, основными индикаторами развития рынка лизинговых услуг оказались: объ-

ем нового бизнеса (470 млрд. руб.); сумма новых договоров выросла на 15% и состави-
ла 680 млрд. руб. Темпы прироста составили 15,3%. 

 
Таблица 1 

Топ-5 лизинговых компаний по заключенным новым договорам за 2016г. [5]. 

Наименование 
Лизинговой 
компании 

Количество новых 
заключенных дого-

воров за 9 мес. 2016 
года, штук 

Количество новых 
заключенных дого-

воров за 9 мес. 
2015 года, штук 

Темпы прироста, 
% 

ВТБ Лизинг 16 742 15 458 8,3 

ВЭБ-Лизинг 14 247 16 359 -12,9 

Европлан 13736 11 600 18,4 

Балтийский лизинг 7 422 5 838 27,1 

РЕСО-Лизинг 5 133 4 362 17,7 

 
Таблица 2 

Основные индикаторы лизингового рынка за 2016 год  [5]. 

Показатели 9 месяцев 2015 
года. 

Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд рублей 450 

Темпы прироста (период к периоду), % 16,9 

Сумма новых договоров лизинга, млрд рублей 680 

Темпы прироста (период к периоду), % 15,3 

Концентрация на топ-10 компаний в сумме новых договоров, % 62 

Индекс «розничности», % 50 

Объем полученных лизинговых платежей, млрд рублей 670 

Объем профинансированных средств, млрд рублей 550 

Совокупный портфель лизинго-вых компаний, млрд рублей 2900 

Номинальный ВВП России (в постоянных ценах 2011 года, по данным 
Росстата), млрд рублей 

- 

Доля лизинга в ВВП, % - 

 
Лидером по показателю” объем нового бизнеса” стала компания ВТБ Ли-

зинг(табл.5), как и годом ранее. Темпы ее прироста составили +20%. Вторую строку за-
няла компания Государственная транспортная Лизинговая компания с приростом на 
69%, а третье место Сбербанк Лизинг с -5%. 

Все три лидирующие компании оказались на первом месте благодаря сделкам с 
авиатехникой.  

 
  



 

 

 

Таблица 3 
Объем нового бизнеса за 2016г. [5]. 

Наименование Объем нового 
бизнеса (сто-
имости иму-
щества) за 9 
мес. 2016 го-
да, млн руб-

лей 

Темпы при-
роста нового 

бизнеса, 9 
мес. 2016 го-

да / 9 мес. 
2015 года, % 

Сумма но-
вых догово-
ров лизинга 

за 9 мес. 
2016 года, 

млн рублей 

Объем ли-
зингового 

портфеля на 
01.10.2016, 
млн рублей 

ВТБ лизинг 63 021,50 20 88 017,7 394 041,5 

Государственная 
транспортная лизин-
говая компания 

58 327,60 69 81 389,5 244 915,9 

Сбербанк лизинг 38 748,90 -5 53 491,6 333 648,8 

ВЭБ-лизинг 26 197,00 -48 38 677,0 601 083,1 

Европлан 25 807,90 46 Н. д. 41 599,1 

 
Перечислим основные факторы, которые отрицательно влияют на лизинговый ры-

нок: 
Первый отрицательный фактор, как и в 2014 и 2015 году, является процентная 

ставка по кредиту. Высокие ставки сказываются негативное влияние на заключение сде-
лок, тем самым замедляет  развитие рынка. 

 Второй фактор - это нехватка платежеспособных клиентов. 
 Третий фактор - это нехватка у лизинговых компаний заемного финансирования в 

достаточном объеме. В прошлом год этот фактор стоял на пятом месте, в этом году пе-
реместился на третье место. 
       Четвертое фактор - это нехватка у лизинговых компаний длинных (долгосрочных) 
ресурсов.  

Пятое фактор - падение спроса из-за курса валюты.  
По результатам отрицательных факторов можно перед собой  поставить главные 

задачи для развития лизингового рынка в России: 

 снизить процентные ставки по кредитам; 

 улучшить компаниям свое финансовое положение; 

 заострить свое внимание налоговым органам к лизинговым компаниям; 

 улучшить регулирование бухгалтерского учета лизинговых операций; 

 устранить проблемы с зачетом НДС. 
 В заключение можно сделать вывод: рынок лизинговых услуг постепенно начал 

восстанавливаться после кризисного шока. Объем нового бизнеса  достиг 17% и  соста-
вил около 450 млрд. руб. Но все равно остались  основные отрицательные факторы, ко-
торые полностью не дают развиться российскому рынку, такие как, например, процент-



 

 

 

ные ставки по кредитам. Лидирующими компаниями стали “ВТБ лизинг”, ”Государствен-
ная транспортная лизинговая компания” и “Сбербанк лизинг”. Заключение розничных 
сделок, а также и авиасделки госкомпаний  стали основными драйверами для россий-
ского рынка за 2016 год. Лизинговый рынок в России имеет перспективы и нуждается в 
дальнейшем развитии. Но для обеспечения развития лизинга и других институтов, спо-
собных существенно ускорить инновационные процессы, требуется более глубокое 
осмысление содержания инновационной экономики и механизмов управления ею [6]. 

В этой связи особое значение приобретают социальные факторы российской мо-
дернизации [7] и как активная  движущая сила процессов модернизации и инновацион-
ного развития, и как элемент, способный  активно управлять этими процессами. Путей 
перехода к инновационной экономике может быть много [8], но рациональный подход к 
решению этой общественно значимой задачи требует поддержи развития и опоры на те 
финансово-экономические институты, которые наиболее активно и позитивно влияют на 
инновационные процессы. К числу таких институтов, несомненно, относится лизинг. По-
этому он нуждается во всемерной поддержке и обеспечении ускоренного развития. 
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Аннотация.  В статье проводится обзор мирового опыта социальной защиты государственных 

служащих. Зарубежный опыт показывает, что социальные гарантии должны быть оформлены на зако-
нодательном уровне, быть общеизвестными и непременно необходим гласный контроль над соблюде-
нием законности в этой сфере. Если мы хотим видеть свою страну сильной, как в экономическом, так и 
в политическом ракурсе, то опираясь на накопленный мировой опыт, необходимо создавать условия 
для того, чтобы на государственную службу приходили, работали, приносили пользу профессионалы, 
которые наиболее компетентны, честны и добросовестны. Люди, способные работать с населением, 
обслуживать и защищать интересы каждого гражданина России, а не те, кто приходит на государствен-
ную службу за престижем и сиюминутной выгодой. 

Ключевые слова: государственный служащий, социальная гарантия, социальное обеспечение, 
государственная служба 

 
EXPERIENCE OF SOCIAL PROTECTION OF PUBLIC SERVANTS IN FOREIGN COUNTRIES 
 
Abstract. In article the review of world experience of social protection of public servants is carried out. 

Foreign experience shows that social guarantees have to be issued at the legislative level, to be well-known 
and public control over respecting the rule of law in this sphere is by all means necessary. If we want to see 
the country strong, both in economic, and in a political foreshortening, relying on the saved-up world experi-
ence, it is necessary to create conditions in order that to public service came, worked, professionals who are 
most competent, honest and conscientious brought benefit. The people capable to work with the population to 
serve and protect interests of each citizen of Russia, but not those who comes to public service behind pres-
tige and momentary benefit. 

Keywords: public servant, social guarantee, social security, public service 

 
Для того чтобы более конкретно разобраться с отличиями организации деятельно-

сти муниципальной службы в зарубежных странах обратимся к различным правовым 
семьям государств. Рассмотрим примеры организации социальной защиты муниципаль-
ных служащих в странах англосаксонской, романо-германской правовой семьи. 

В связи с правовым положением муниципальных служащих в Великобритании 
определенных на основании нормативных правовых актов местных органов (советы 
графств, округов, приходов, где муниципальные служащие работают на контрактной ос-
нове) и  соответственно имеют право на получение жалованья, компенсаций, пособий и 
иных социальных выплат, право на отпуск, право на пенсию. При этом служащие, за-



 

 

 

численные на должность на временной основе, не имеют право на пенсию[1, с.9]. 
Для муниципальных служащих разработана шкала заработной платы, которая ва-

рьируется в зависимости от специфики выполняемой работы и строится на основе гиб-
кой прогрессии исходя из подробной классификации служебной деятельности. Основ-
ные нормы об оплате труда разрабатываются на уровне местных органов, ими же про-
исходит создание правовых норм, регламентирующих классификацию местных служа-
щих, схемы должностных окладов, правила отбора кандидатур служащих.  

В органах местного самоуправления, несмотря на наличие общенациональной та-
рифной основы, структурирование тарифных сеток на местном уровне привело к воз-
никновению существенных региональных различий начальных и максимальных ставок 
оплаты труда. В общем, средняя заработная плата на юго-востоке Англии (за исключе-
нием Лондона) обычно выше, чем средняя заработная платы в Англии, Уэльсе и Север-
ной Ирландии. 

По вопросу о пенсиях публичных служащих ежегодно принимается акт парламента, 
в соответствии с которым на эти цели выделяется определенная сумма денег. Порядок 
выплаты пенсий различается для отдельных категорий служащих. Пенсионный возраст 
служащих составляет 60 лет. Чиновник может выйти на пенсию и раньше в случае поте-
ри здоровья. В целом право на пенсию в размере одной трети заработной платы у госу-
дарственных служащих возникает при стаже работы в 10 лет и достижении минимально-
го возраста ухода в отставку. 

Существуют также детально проработанные правила относительно широкого круга 
социальных выплат, включая пособия на медицинские цели, в связи с вступлением в 
брак, компенсацию в случае увольнения и др. С 1965 г. на служащих распространяется 
система обязательного государственного страхования. Гражданские служащие имеют 
право на ежегодный отпуск на 3-6 недель в зависимости от ранга и должности. Служа-
щие имеют ряд льгот, гарантируемых государством. Им гарантируется пожизненная за-
нятость, они освобождены от уплаты взносов в пенсионный фонд. 

В США тоже действует англосаксонская система права. Однако, благодаря тому 
что США в своем развитии прошли довольно-таки неординарный исторический путь, ре-
гулирование вопросов муниципальной службы обладает рядом особенностей по срав-
нению с другими англосаксонскими странами [2; c.32].  

Соединенные Штаты Америки являются федеративным государством, поэтому, 
помимо федерального уровня государственной службы, выделяют уровень региональ-
ный. Кроме государственной службы в США, достаточно развита самостоятельная ветвь 
– муниципальная служба, служба в органах местного самоуправления. 

Пенсионные планы местного и штатного уровней власти. 
На протяжении многих лет привлекательность работы в муниципальном секторе 

частично объясняется гарантируемой пенсией и другими льготами. 
Штаты переложили ещё больше пенсионных затрат на работающих. По состоянию 

на 2010-й год, муниципальные служащие платили на 10% больше в свои пенсионные 
планы по сравнению с тем, что было тремя годами ранее [3; c.18].  

Некоторые профсоюзы муниципальных служащих штатов поддерживали пенсион-
ные сокращения менее чем через год после того, как они дали жестокий бой законода-



 

 

 

телям-республиканцам, чтобы защитить свои сегодняшние права на коллективные дого-
воры. Однако по вопросу пенсий многие из профсоюзных лидеров штатов согласились, 
что их пенсионные выплаты их членам необходимо сократить[5; c.37]. 

В основе системы стимулирования муниципальных служащих последовательно 
внедрялся принцип «равная оплата за равную работу» и «дифференциация по резуль-
тату». При росте и становлении ее, как более дифференцированной, оплата труда му-
ниципальных служащих – так называемых «белых воротничков» была связана с мест-
ными тарифами. Другие работы были стандартизированы не только на уровне органи-
зации, но для всех штатов этой страны [4; c.27]. 

Кроме того, муниципальные служащие имеют право на частичную или полную 
оплату медицинского обслуживания. 

Реформы американской муниципальной службы были не завершены, и давать ка-
кие-либо окончательные оценки пока не представляется возможным. 

 Опыт организации социальной защиты муниципальных служащих в странах с 
континентальной (романской-германской) моделью местного самоуправления (Гер-
мания, Франция). 

Франция - страна с давними традициями государственной службы. 
Законодательство Франции закрепляет за государственными служащими их права, 

обязанности и гарантии. 
Каждый служащий имеет право на вознаграждение, которое включает жалованье, 

выплату на содержание жилища, «семейную» надбавку, а также иные выплаты. Размер 
жалованья зависит от звания и занимаемой должности. На чиновников распространяют-
ся режимы социального страхования и пенсионного обеспечения. Чиновники имеют пра-
во на ежегодные отпуска (до 30 дней), отпуска по болезни, материнству (отцовству), от-
пуска на профессиональную и профсоюзную подготовку. Уровень заработной платы чи-
новников центральных и местных органов одинаков. Один раз в два года правительство 
рассматривает вопрос о размерах вознаграждения чиновников. 

Система социальной защиты государственных служащих Франции во многом опре-
деляется сложившейся структурой управления государственной службой, поскольку 
именно в компетенцию высших органов государственной службы входит определение и 
контроль за соблюдением мер социальной защиты работников.  

К заработной плате муниципальных служащих во Франции установлены обяза-
тельные компенсации и выплаты. Доход современных муниципальных служащих Фран-
ции состоит их трех частей: основного жалованья, дополнительного вознаграждения и 
социальных льгот, наиболее важным из которых является жалованье. Собственно си-
стема социальной защиты французских муниципальных служащих включает в себя га-
рантии в области безопасности и гигиены труда, пенсий за выслугу лет, по случаю поте-
ри кормильца, по инвалидности, отпусков по временной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам. Особняком стоит система министерских и межминистерских социальных 
акций. 

Так как Германия применяет романо-германскую систему права, то система соци-
альной защиты муниципальных служащих Германии сходна с французской. 

Законодательство Германии в области социального положения чиновников вклю-



 

 

 

чает в себя[6, с.40]: 
- Закон об обеспечении чиновников, который регулирует социальное обеспечение 

чиновников (пенсию, обеспечение при несчастных случаях); 
- Закон о денежном вознаграждении в период отпуска;  
- Федеральный закон о командировочных расходах. 
Публичным служащим Германии гарантируются выплаты по обеспечению. Они 

включают в себя: пенсионное обеспечение и материальную помощь, обеспечение семьи 
после смерти публичного служащего, выплата в случае его исчезновения, несчастных 
случаев, переходные выплаты и компенсации в особых возрастных случаях [7, с.87]. 

Условия труда и оплата труда муниципальных служащих Германии вырабатывают-
ся в актах  Национального объединенного совета, в состав которого входят представи-
тели органов местного управления и чиновники. Муниципалитеты вправе, но не обязаны 
принимать к исполнению рекомендации этих органов. Именно на уровне местных орга-
нов происходит создание правовых норм, регламентирующих классификацию местных 
служащих, схемы должностных окладов. 

Оплата труда чиновников основывается на том, что она должна быть адекватной 
общественному статусу чиновника, чтобы он был в состоянии вести соответствующий 
его положению образ жизни. В целом оклады чиновников ниже, чем оклады служащих в 
частном секторе. Однако эта разница компенсируется тем, что на муниципальной служ-
бе чиновник более защищен от безработицы, чем работники частных компаний. 

Таким образом, заработная плата муниципального служащего зависит не от объе-
ма выполненной работы, а от уровня его образования и статуса, то есть к какой из кате-
горий относится занимаемая им должность, или присвоенный ему чин. 

Заработная плата чиновников в условиях карьерной системы складывается из не-
скольких составляющих. 

Важнейшим элементом заработной платы является «основной оклад» (85% сово-
купного дохода чиновника). 

Наряду с основным окладом чиновникам выплачивается «местная надбавка». Ее 
размер зависит от семейного положения чиновника. Женатые получают больше чем хо-
лостые. Также увеличивается размер надбавки от количества детей в семье. Данная 
надбавка устанавливается не в процентной величине, а в абсолютных денежных разме-
рах. 

Ежегодно чиновникам выплачиваются новогодние премии в размере месячной за-
работной платы (в декабре). 

При уходе в отпуск (обычно летом) выплачиваются отпускные в размере, завися-
щим от семейного положения чиновника. Чиновникам ежегодно предоставляется опла-
чиваемый отпуск продолжительностью 6 недель. Тем чиновникам, которые работают 
регулярно более чем 5 дней в неделю (в праздники, выходные, ночью), к отпуску могут 
добавлять еще до 8 дней отдыха с выплатой заработной платы. 

Муниципальная служба в зарубежных странах привлекает также развитой систе-
мой социальной защиты (сведена к минимуму вероятность увольнения, высокие пенсии, 
продолжительный отпуск и другие льготы). 

Таким образом, анализ показывает, что в большинстве зарубежных стран при 



 

 

 

оплате служебной деятельности сотрудников основной акцент делается на размер по-
стоянных выплат, который, например, должен быть не менее чем величина прожиточно-
го минимума, либо уровень минимальной ставки заработной платы. Такая тесная при-
вязка постоянной части оплаты труда к социально-экономическим показателям развития 
государства позволяет достичь стабильности и эффективности в работе сотрудников 
муниципальных служб зарубежных стран. 

Романо-германская административно-правовая система характеризуется тенден-
цией к кодификации норм, стремлением к простоте и точности. Систему социальной за-
щиты муниципальной службы романо-германских стран можно отнести к «карьерному» 
типу, характеризующемуся детальной проработкой нормативно-правовых актов, уста-
навливает жесткую связь между уровнем социальной защиты и длительностью профес-
сиональной деятельности. 

Англосаксонская система социальной защиты муниципального управления пред-
ставляет собой альтернативу иерархической карьерной романо-германской модели. Са-
ма система социальной защиты муниципальной службы ориентируется в большей сте-
пени на индивидуальные решения, общие положения являются производными от лич-
ностных моментов. В отличие от континентальной, эта модель включает в себя соци-
альное страхование с достаточно низкими социальными выплатами и социальную по-
мощь, которая в этой системе играет доминирующую роль. 
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Аннотация.  Основным звеном правового статуса муниципальных служащих является право на 

социальную защиту. В данной статье рассмотрена социальная защита муниципальных служащих в 
Российской Федерации. Очевидно, что особый правовой статус муниципальных служащих, накладыва-
ющий на них определенные ограничения, предполагает и установление особой социальной защиты, 
которая будет обеспечивать служебный иммунитет данных служащих, кроме того, дополнительные ме-
ры социальной защиты направлены на предотвращение конфликтов в процессе осуществления муни-
ципальной службы. 

Ключевые слова: социальная защита, социальные гарантии, муниципальный служащий, госу-
дарственная служба  

SOCIAL PROTECTION OF THE PUBLIC AND MUNICIPAL SERVANTS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

Abstract. The main link of legal status of the municipal servants is the right for social protection. In this ar-
ticle social protection of municipal employees in the Russian Federation is considered. It is obvious that the spe-
cial legal status of municipal employees imposing on them certain restrictions assumes also establishment of 
special social protection which will provide office immunity of these employees, besides, additional measures of 
social protection are directed on conflict prevention in the course of implementation of municipal service. 

Keywords: social protection, social guarantees, municipal employee, public service 

 
Необходимым условием эффективности муниципальной службы является форми-

рование системы социальной защиты как комплекса мер обеспечивающих муниципаль-
ным служащим экономических, социальных и правовых гарантий государства,  при вы-
полнении ими своих должностных полномочий. 

Значительный приток молодежи в органы муниципальной власти вызван значи-
тельной заинтересованностью местных властей в нахождении нестандартных форм ре-
шения актуальных проблем. Достаточно выраженная готовность молодежи, прежде все-
го выпускников вузов, поступить на работу в органы власти диктуется главным образом 
действующим статусом государственного и муниципального служащего, а также широ-
кими возможностями и перспективами, которые открывает пребывание на соответству-
ющих должностях. 

В целом уровень социальной защищенности государственных служащих[1] можно 
считать более высоким, по отношению к муниципальным, и возникает вопрос обосно-
ванности такой хорошей социальной защиты. Для этого надо проанализировать функ-
ции, которые выполняет система социальных гарантий муниципальным служащим.  

Общая характеристика законодательства о льготах, гарантиях и компенсациях му-
ниципальных служащих представлена: Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-



 

 

 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»[2]. Федеральным законом РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»[3]. Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 900 
«Об утверждении перечня категорий государственных и муниципальных служащих, под-
лежащих государственной защите»[4]. 

Система социальных гарантий муниципальным служащим призвана нейтрализо-
вать факторы, препятствующие эффективности служебной деятельности. Государство 
для нейтрализации неблагоприятных факторов должно создать муниципальному слу-
жащему благоприятные условия для осуществления ими своих служебных полномочий. 

Муниципальному служащему гарантируются: 
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией; 
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания; 
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабо-

чего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в 
том числе после выхода муниципального служащего на пенсию; 

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пен-
сионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, 
наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоро-
вью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных 
обязанностей; 

7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания 
или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муни-
ципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением 
им должностных обязанностей; 

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и дру-
гих неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в 
случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами. 

К социальным гарантиям муниципальным служащим относится система мер соци-
ального характера, направленных на обеспечение гражданскими служащими своих 
должностных обязанностей, охрану их здоровья, создания им достаточного уровня ма-
териальной обеспеченности. 

Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содер-
жания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответ-
ствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной 
оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом 
субъекта Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия 
оплаты труда муниципальных служащих. Размер должностного оклада, а также размер 
ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавли-



 

 

 

ваются муниципальными правовыми актами, издаваемыми представительным органом 
муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством субъектов Российской Федерации. 

В то же время современное состояние материальной мотивации муниципальных 
служащих, основанное на материальном стимулировании, характеризуется: 

- диспропорциями в предоставлении гарантий муниципальным служащим различ-
ных категорий, в том числе различным уровнем оплаты по аналогичным должностям 
муниципальной службы в различных муниципальных органах; 

- объемами финансирования, недостаточными для обеспечения гарантированного 
законодательством уровня предоставления ряда значимых социальных гарантий муни-
ципальным служащим различных категорий и групп должностей. 

Диспропорции в уровне оплаты труда муниципальных служащих препятствуют моти-
вации большинства гражданских служащих к эффективной и добросовестной работе, по-
вышают коррупционные риски и теневую нагрузку на бизнес, стимулируют отток наиболее 
квалифицированных кадров с муниципальной службы в бизнес-структуры, которые могут 
предоставить конкурентоспособную заработную плату и "социальный пакет". 

Основные проблемы создания многофакторной системы мотивации муниципаль-
ных служащих носят долговременный и комплексный характер и обусловлены отсут-
ствием взаимосвязи материальной и нематериальной мотивации, слабым использова-
нием мотивационных возможностей оплаты труда и преобладающим компенсационным 
характером муниципальных социальных гарантий. Уровень материального обеспечения 
большинства гражданских служащих по сравнению с иными видами государственной 
службы и между государственными органами значительно ниже, что не мотивирует их к 
эффективной служебной деятельности, не способствует противодействию коррупции. 

Существующая система оплаты труда не позволяет широко применить современ-
ные технологии кадровой работы в отношении тех гражданских служащих, которые 
непосредственно оказывают государственные услуги, и ориентировать их на достиже-
ние качественных результатов деятельности. 

Законами субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования 
муниципальным служащим могут быть предоставлены дополнительные гарантии. 

1. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном 
объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установ-
ленные федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации. 

2. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осу-
ществляется в соответствии с установленным законом субъекта Российской Федерации 
соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации. Максимальный размер государ-
ственной пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный раз-
мер государственной пенсии государственного гражданского служащего субъекта Рос-
сийской Федерации по соответствующей должности государственной гражданской служ-
бы субъекта Российской Федерации. 

3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им 
должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муници-



 

 

 

пальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю 
потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами. 

При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликви-
дацией органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального об-
разования либо сокращением штата работников органа местного самоуправления, ап-
парата избирательной комиссии муниципального образования муниципальному служа-
щему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для ра-
ботников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением 
штата работников организации. 

Социальная защита муниципальных служащих представляет собой систему мер соци-
ального характера, направленных на обеспечение исполнения ими должностных обязанно-
стей, охрану их здоровья, создание им достаточного уровня материальной обеспеченности.  

Медицинское обслуживание муниципальных служащих осуществляется бесплатно 
государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения. Оно включает 
профилактическую, лечебно-диагностическую, реабилитационную, протезно-
ортопедическую и зубопротезную помощь, а также меры социального характера по ухо-
ду за больными, нетрудоспособными и инвалидами, включая выплату пособия по вре-
менной нетрудоспособности. Кроме того, служащие имеют право на дополнительные 
медицинские услуги за счет средств государственных и муниципальных органов. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет муниципально-
го служащего согласно ст. 21 Закона N 25-ФЗ  не могут превышать 15 календарных 
дней. Порядок и условия предоставления такого отпуска определяются законом субъек-
та РФ. Муниципальному служащему по  его  личной  просьбе  может  быть предоставлен 
отпуск без сохранения денежного содержания на срок не более  одного  года,  если  
иное  не  предусмотрено    действующим законодательством. 

Сложившаяся система дополнительного профессионального образования не в 
полном объеме отвечает потребностям в непрерывном профессиональном развитии 
муниципальных служащих в условиях стремительного обновления внешних и внутрен-
них факторов, требующих новых знаний, умений и навыков, в том числе в части иннова-
ционных информационных технологий в муниципальном управлении. Зачастую обуче-
ние носит формальный характер и не дает муниципальным служащим новых компетен-
ций - приращения знаний и развития навыков. 

В результате сложившаяся в настоящее время ситуация характеризуется возрас-
тающим недостатком квалифицированных кадров. 

Дальнейшее развитие кадровых технологий на гражданской службе, основанных на 
системе оценки профессионализма, должно быть связано с внедрением системы моти-
вации, ориентированной на развитие как внешних, так и внутренних мотивационных 
факторов муниципальных служащих.  

По мнению экспертов, постсоветским странам в вопросе льгот для муниципальных 
служащих необходимо избавляться от стереотипов, не смешивая в кучу такие понятия, 
как привилегии и социальное обеспечение. Ведь в реальности сотрудники многих клю-
чевых муниципальных структур и близко не имеют тех соцпакетов, которыми могут 
похвастаться их европейские коллеги. Основной стимул европейских чиновников— ста-



 

 

 

бильность. Их очень трудно уволить или сократить, практически невозможно понизить в 
должности или зарплате. Государство фактически говорит  муниципальным служащим: 
просто честно работай, выполняй инструкции и проработаешь всю жизнь, будешь иметь 
стабильно растущий доход, нормированный рабочий день, социальные льготы и солид-
ную пенсию. Хочешь работать на частный бизнес — будешь получать большую зарпла-
ту, но всегда есть риск в один момент потерять все. 

В целях ограничения бюрократического произвола и злоупотреблений необходимо 
обратить пристальное внимание на морально-этические качества работающих на госу-
дарственной службе людей, на проблемы административной морали. Решение этой 
проблемы, по мнению Барабашева А.Г.[5, с.327], возможно в рамках создания Кодекса 
чести муниципального служащего или Этического кодекса. Разработка данного докумен-
та необходима по нескольким причинам: во-первых, невозможностью составить исчер-
пывающий список предписаний и запретов для служащих на уровне юридических доку-
ментов; во-вторых, многие действия регулируются неформальными нормами обще-
ственной морали, а также индивидуальными нормами нравственности. Этические нормы 
– это базовые детерминанты социального поведения человека, которые постоянно про-
являют себя в огромном разнообразии конкретных поведенческих актов, лишь отчасти 
регулируемыми нормами права. В основе кодекса должен быть положен принцип «об-
щественного служения». 

Таким образом, социальная защита муниципальных служащих должна включать в 
себя комплекс мер, нацеленных, в первую очередь, на компенсацию ограничений, спра-
ведливо обусловленных характером деятельности; а также, на реализацию социальных 
ожиданий работника, которые легли в основу его профессионального выбора; кроме то-
го, на нейтрализацию причин, препятствующих действенной служебной деятельности 
конкретного лица. Важнейшим направлением реализации социальной защиты муници-
пальных служащих считается законодательное закрепление защитных мер как на феде-
ральном уровне, так и на уровне субъектов федерации. 

Социальная защита муниципальных служащих не должна ограничиваться их мате-
риальным обеспечением, но учитывать их психологию, самоуважение и признание со 
стороны коллег, начальства, общества в целом. 
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Современные рыночные условия диктуют жесткие правила постоянного развития 

организации. Одним из таких условий является совершенствование персонала органи-
зации. В этой связи подготовка и переподготовка кадров выступает эффективным мето-
дом совершенствования персонала, а совершенствование процессов труда делает ее 
необходимой. 

Работодатель сам определеяет необходимость, роль и значение профессиональ-
ной подготовки и переподготовки кадров для собственного предприятия. Это устанавли-
вается трудовым договором. В частности, в трудовом договоре устанавливается воз-
можность предоставления такого обучения. Сторонами выступают работодатель и ра-
ботник [1]. 

Для нужд организации работодатель самостоятельно определяет заинтересован-
ность организации в подготовке и переподготовке кадров [2]. Работодатель устанавли-
вает порядок и условия профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников 



 

 

 

организации с помощью коллективных договоров, соглашений или трудовым договором. 
Кроме этого, при необходимости, работодателем устанавливается потребность в обуче-
нии работника второй профессии, необходимой для организации. Организация выбира-
ет место обучения персонала: в самой ораганизации, в обязательном учреждении выс-
шего, среднего, начального профессионального или дополнительного образования. 

Работники орагнизации, согласно трудовому законоательству, имеют право на 
профессиональную подготовку и переподготовку, в которую может войти освоение новой 
профессии или специальности [3]. Данное право закрепляется путем заключения учени-
ческого договора. Этот договор является дополнительным и заключается между работ-
ником и работодателем.  

В трудовом кодексе выделюят два вида ученичского договора [4]: 
1) договор на профессиональное обучение или переобучение работника организа-

ции. Этот договор может подразумевать обучение работника с отрывом от работы или 
без отрыва от работы. Ученический договор такого вида выступает дополнительным к 
трудовому договору. Процесс регулирования таких договоров производится трудовым 
законодательством или иным нормативным актом, который содержит нормы трудового 
договора. Данный вид договоров заключается только с работниками данной организа-
ции; 

2) договор на профессиональное обучение или переобучение лица, ищущего рубо-
чее место и желающего получить работу в этой организации. Другими словами органи-
зация подписыват ученический договор лицом, которое желает получить рабочее место 
в данной организации и готово пройти процедуру профессиональной подготовки или пе-
реподготовки. 

Каджый работодатель имеет потребность в квалифицированных кадрах. Для ста-
бильного разввития бизнеса необходимым условием является постоянное повышение 
уровня профессиональной подготовки сотрудников. Данная мера поможет не только 
успешному фунционированию предприятия, но и развитию бизнеса в целом. Для того 
необходимо повышение квалификации работников организации. Повышение квалифи-
кации может включать в себя следующие виды профессионального обучения [5]: 

1) краткосрочное обучение – это тематичсекое обучение по вопросам конкретного 
производства, которое проводится по месту основной работы специалистов и заканчи-
вается сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата (не менее 72 
часов); 

2) тематические и проблемные семинары по научно-техническим, технологическим, 
социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на уровне отрасли, реги-
она, предприятия (объединения), организации или учреждения (от 72 до 100 часов); 

3) длительное обучение - обучение специалистов в образовательном учреждении 
повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем науки, техни-
ки, технологии, социально-экономических и других вопросов, определяемых профилем 
профессиональной деятельности (свыше 100 часов). 

Кроме этого повышение квалификации работников может проводиться с отрывом 
от работы (полным или частичным), без отрыва или по индивидуальным формам обуче-
ния [6]. 



 

 

 

В некоторых случаях государство обязывает организации проводить повышение 
квалификации сотрудников через федеральные законы или иные нормативно-правовые 
акты. Это мера действует для отдельных видов деятельности организации. Например, 
предприятия общественного питания обязы проводить организацию курсовой гигиениче-
ской подготовки и переподготовки персонала по пограмме гигиенического обучения пер-
сонала один раз в два года [7]. 

Организация обязана предоставлять необходимые условия для работников по 
совмещению работы и учебы, осуществляющих профессиональную подготовку или пе-
реподготовку. Также организация дает гарантии образования для работников [8]. 

Целью профессиональной подготовки является быстрое обучение работников 
навыков, требуемых для определенного выида работ. При этом профессиональная под-
готовка не всегда может сопроваждаться повышением образовательного уровня работ-
ника [9]. Это означает, что результатом профессиональной подготовкой может быть 
приобретение работником таких навыков, которые качественно не повлияют на его уро-
вень образования, а только помогут улучшить эфективность его труда.  

Повышение квалификации - это вид дополнительного профессионального образо-
вания, направленный на обновление теоретических и практических знаний специали-
стов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 
освоения современных методов решения профессиональных задач [10]. 

Профессиональная переподготовка специалистов является самостоятельным ви-
дом дополнительного профессионального образования. Профессиональная переподго-
товка специалистов проводится с учетом профиля полученного образования специали-
стов и осуществляется образовательными учреждениями повышения квалификации и 
подразделениями образовательных учреждений высшего и среднего профессионально-
го образования по дополнительным профессиональным образовательным программам 
двух типов: 

- профессиональная переподготовка для выполнения нового вида профессиональ-
ной деятельности; 

- профессиональная переподготовка для получения дополнительной квалифика-
ции. 

Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида профессиональ-
ной деятельности осуществляется на основании установленных квалификационных 
требований к конкретным профессиям или должностям. Нормативный срок прохождения 
данной переподготовки составляет свыше 500 часов аудиторных занятий. 

Профессиональная переподготовка для получения дополнительной квалификации 
проводится по дополнительным профессиональным образовательным программам, 
формируемым в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержа-
ния и уровню требований к специалистам для присвоения дополнительной квалифика-
ции, устанавливаемыми Министерством образования Российской Федерации совместно 
с другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции, 
и реализуется для специалистов, освоивших одну из основных образовательных про-
грамм высшего или среднего профессионального образования, для которых предназна-
чена данная дополнительная квалификация. Нормативный срок прохождения данной 



 

 

 

переподготовки составляет свыше 1000 часов занятий [11]. 
По результатам прохождения профессиональной переподготовки специалисты, 

обучающиеся по дополнительным профессиональным образовательным программам, 
обеспечивающим совершенствование знаний для выполнения нового вида профессио-
нальной деятельности, и прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают 
дипломы о профессиональной переподготовке, которые удостоверяют право (соответ-
ствие квалификации) специалиста на ведение профессиональной деятельности в опре-
деленной сфере [12].  

Специалисты, обучающиеся по дополнительным профессиональным образова-
тельным программам для получения дополнительной квалификации и прошедшие госу-
дарственную итоговую аттестацию, получают дипломы о дополнительном (к высшему) 
образовании или о дополнительном (к среднему профессиональному) образовании, 
удостоверяющие присвоение дополнительной квалификации [13]. 

Все меры описанные в данной статье приминимы для подготовке и перепогтовке 
кадров для предприятий сферы общественного питания. Следует отметить, что все со-
трудники, которые работают в этой сфере, несут особенную ответсвенность перед по-
требителями (за сохранение их здоровья). Вопрос о государственном и межгосудар-
ственном регулирования этого процесса является достаточно актуальным. Это связанно 
со следующими особенностями:  

1) сотрудники должны осозновать не только важность правильного приготовления 
блюд, но и бороться с антисаниарными обстоятельствами; 

2) подготовка и переподготовка позволяет сотрудникам как обучаться новым тех-
нологиям, так и предотвращать опасные ситуации, которые могут возникнуть из-а этих 
новых технологий; 

3) необходимость постнонного повышения гигиенической грамотности работников; 
4) работник, который проходи подготовку или переподготовку, узнает о новых за-

болеваниях, связынных с этой сферой. 
Учет всех этих особенностей безусловно поможет в совершенствовании процесса 

подготовки и переподготовки кадров в сфере общественнго питания.  
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В развитии мировых фондовых рынков в начале нового тысячелетия определя-

ются следующие тенденции: 
1) рост валютного фактора в операциях на мировых финансовых рынках; 
2) усиление взаимозависимости национальных фондовых рынков (синхронное увели-

чение или снижение курсов ценных бумаг в пределах рынков различных государств, что ве-
дет к росту масштабов их колебаний и продолжительности циклов изменения курсов);  

3) высокая скорость передачи информации; 
4) открытость национальных фондовых рынков, на которых динамично работают 

иностранные субъекты, выступая в роли инвесторов и эмитентов;  
5) отсутствие стабильности курсов передовых западных валют, что оказывает 

непосредственное влияние на движение финансовых потоков между рынками Японии, 
Западной Европы и США  [1]. 

6) значительный объемом трансграничных операций с ценными бумагами; 
7) активная деятельность институциональных инвесторов; 
6)  информационная прозрачность национальных фондовых рынков. 
В соответствии с «Индексом глобальных финансовых центров 18», ранжирующим 

финансовые рынки по их конкурентоспособности, ММФЦ (Московский Международный Фи-
нансовый центр) занял только  лишь 78 ступень по сравнению с другими странами (табл. 1). 

Таблица 1 
Индекс глобальных финансовых центров,  2015 год [1] 

№ центр ИГФЦ 18 

позиция рейтинг 

1 Лондон 1 796 

2 Нью-Йорк  2 788 

3 Гонконг 3 755 

4 Сингапур 4 750 

5 Токио 5 725 

6 Цюрих 7 715 

 ----- ------- ------- 

--- Москва 78 598 



 

 

 

Московский МФЦ так же значительно уступает по уровню конкурентоспособности 
в рамках BRICS (по подсчетам за II половину 2015 года), что отражено в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Рейтинг конкурентоспособности МФЦ стран BRICS во II половине 2015 г. 
№ государство Место финн. центра Место в рейтинге 

1 Китай Шанхай 21 

2 Бразилия Сан-Пауло 31 

3 ЮАР Йоханнесбург 33 

4 Индия Мумбаи 59 

--- --- --- --- 

--- Россия Москва 78 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в рейтинге конкурентоспособности 

в рамках BRICS Москва занимает лишь 78 место. 
Несмотря на то, что в последние годы (2014-2016 г.г.) активно разрабатываются и 

внедряются планы по формированию МФЦ, усложнившаяся на современном этапе мак-
роэкономическая ситуация значительно тормозит развитие фондового рынка России.  

Определить состояние фондового рынка России можно так же на основании ана-
лиза фондовых индексов РТС и ММВБ (специализирующихся на торговли фьючерсами,  
облигациями, акциями, и т.д.). Московская Межбанковская Валютная Биржа (ММВБ) 
рассчитывает фондовые индексы в реальном времени, по результатам анализа заклю-
ченных сделок с акциями, входящих в индекс ММВБ (Лукойл, Транснефть,  Аэрофлот, 
Газпром, Норильский никель и пр.). Индекс ММВБ за 2013-2015 годы позволяет опреде-
лить положительную динамику индекса (значение индекс ММВБ в ноябре 2015 г. - 
1780.46, среднее значение индекса за 2014 год - 1519.1). 

Индекс Российской торговой системы (РТС), являясь главным индикатором на 
рынке ценных бумаг России, позволяет определить текущую суммарную рыночную капи-
тализацию акций некоторых эмитентов в относительных единицах. Данный индекс рас-
считывается в течение торговой сессии при каждом изменении цены инструмента, кото-
рый включен в список для его расчёта.  

По данным анализа показателей, индекс РТС имеет отрицательный тренд в пе-
риод с 01.01.2013 года по 01.12.2015 года данный показатель упал на 808.36 [2], при чем 
max значение индекса зафиксировано в январе 2013 года,   min -  в январе 2015 года. 
Аналитики связывают такое падение в первую очередь с тем, что индекс РТС рассчиты-
вается в долларах США, который имеет тенденцию к росту. 

Говорить о динамике развития фондового рынка можно так же основываясь на та-
кой показатель, как капитализация рынка акций (рисунок 1)  

Анализ данных рисунка 1 позволяет сделать вывод о том, что  за период 2013-
2015 г. капитализация внутреннего рынка акций имеет четкую тенденцию к снижению. В 
2015 г. капитализация рынка акций составила 338,5 млрд. долл., что на 374,5 млрд. 
долл. (110,64 %) ниже, чем в 2014 г. – (713 млрд. долл.). Такое положение отчасти объ-
яснимо нестабильностью цены на нефть и неспокойной обстановке на фондовых биржах 
в США. 



 

 

 

Одним из факторов развития рынка акций является состояние сектора коллектив-
ных инвестиций. Рынок коллективных инвестиций существенно отстает от тех прогноз-
ных показателей, которые содержаться в «Стратегии развития финансовых рынков Рос-
сийской Федерации до 2020 года». Так, согласно прогнозным показателям объем акти-
вов инвестиционных фондов должен составить 17 трлн. рублей к 2020 году. Однако к 
концу 2014 года стоимость активов закрытых инвестиционных фондов составила 447 
млрд. рублей [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика капитализации российского рынка акций за период 2013-
2015 г., (млрд. долл.) 

 
Приходится признать, что российские паевые фонды в силу целого ряда причин не 

стали тем якорным инвестором, на котором могла бы держаться «внутренняя капитали-
зация» российского фондового рынка. 

Кроме этого важной проблемой препятствующей развитию российского фондового 
рынка является низкий уровень финансовой доступности и грамотности большей части 
населения России. Для решения данной проблемы необходимо повышать уровень фи-
нансовой грамотности населения, унифицировать финансовые инструменты, нацелен-
ных на использование широкой общественностью, и применять меры с целью пониже-
ния их стоимости. 

Список литературы 
 

1. Асылбеков А.П. Повеление развивающихся фондовых рынков в условиях гло-
бального финансового кризиса II Евразийская интеграция. // Экономика, право, политика. 
- 2013-№ 13. - С. 104-109. 

2. Яковлев А.А. Анализ функционирования российского фондового рынка. – Крас-
ноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. – 63 с.   

 
 

 



 

 

 

студент 2 курса магистратуры ФГБОУ ВО Среднерусский институт управления – филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные аспекты современного обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Российской Федерации 
и в некоторых других европейских государствах, важность и необходимость которого определена зако-
нодательством стран. 

Ключевые слова: страхование, ОСАГО, ТС, транспортное средство, страхование ответственно-
сти, владельцы автотранспорта. 

 
COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE OF OWNERS OF VEHICLES IN THE RUSSIAN 

FEDERATION AND THE COUNTRIES OF EUROPE 
Zakharina V.S. 

Abstract: In this article the main aspects of modern compulsory civil liability insurance of owners of ve-
hicles in the Russian Federation and in some European states (Germany, France, Holland, Sweden) which 
importance and need is determined by the legislation of the countries are considered. 

Key words: insurance, CMTPL, vehicle, vehicle liability insurance, owners of motor transport. 

 
В современном мире большое значение приобретают проблемы правового регули-

рования обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, поскольку они имеют не только внутригосударственное, но и междуна-
родное значение. И это ясно, так как обязательное страхование ТС сегодня является 
самым широким и активно развивающимся сектором рынка страхования физических 
лиц, в рамках которого граждане заранее страхуют себя от отрицательных последствий 
на дорогах путем внесения финансовых взносов в фонд специальной организации 
(страховщика), оказывающей страховые услуги, а организация при наступлении данных 
последствий выплачивает страхователю или иному лицу определённую сумму. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, которое является одной из форм страхования, законодателем отнесено к 



 

 

 

обязательной форме страхования в Российской Федерации[1]. Тем не менее, проводят-
ся обсуждения о потребностях введения в России обязательного страхования ответ-
ственности не только для владельцев автотранспортных средств, но и для владельцев 
иных транспортных средств [2, с. 23]. Объектом страхования являются сами имуще-
ственные интересы субъекта, о страховании которого подписан договор (застрахованно-
го лица), связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном гражданским 
законодательством, возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам в связи с эксплу-
атацией транспортного средства [2, с. 24].  

Страхование в настоящее время в Российской Федерации выступает все более не-
обходимым элементом социально-экономической системы общества как эффективный 
механизм защиты прав и интересов граждан, юридических лиц и государства, что обу-
словлено возможностью проявления в обществе множества непредвиденных рисков, в 
том числе и связанных с эксплуатацией транспортных средств[4, c. 23]. 

Выявляя ежегодно рост уровня страховых премий и выплат по ОСАГО показывает по-
пулярность данного вида страхования, но по мере его развития появляются новые проблем-
ные моменты, которые требуют рассмотрения международной практики проведения данного 
вида страхования. Особый интерес представляет рассмотрение рынка ОСАГО европейских 
стран, так как эти страны прошли или проходят тот же путь, что и Россия [3, с. 182]. 

Во всех развитых странах мира ОСАГО – один из ключевых сегментов страхового 
рынка. Европа, где по дорогам ездит порядка 310 миллионов автомобилей, не является ис-
ключением. Ещё в 1929 году в Австрии впервые было введено национальное обязательное 
страхование ответственности[5, c. 44]. В Англии ответственность страхуется в обязатель-
ном порядке с 1930 года, в Швейцарии – с 1932, Чехии – с 1935, Германии – с 1939. Позже 
необходимость данного вида страхования оценили и остальные европейские государства. 
Например, страхование в Великобритании является обязательным только на государствен-
ных трассах. Существуют и частные трассы, на которых страхование не действительно. 
Поэтому правительство страны решило, что каждый человек, использующий транспортное 
средство по его прямому назначению, обязан застраховать свою гражданскую ответствен-
ность [6, c. 215].Сегодня страхование в Великобритании регулируется Дорожным Актом 
1988 года, по которому каждому водителю необходимо или застраховаться, или внести 
специальный депозит. Объект страхования – это гражданская ответственность по причине-
нию повреждений другим людям и (или) их собственности, произошедших в результате ис-
пользования транспортного средства на дорогах и прочих местах.  

Европейский рынок ОСАГО после создания единого экономического пространства 
претерпел коренные изменения, но каждое государство-член Европейского союза по-
прежнему имеет собственные законодательные нормы в сфере ОСАГО [7, p. 53]. 
Наиболее крупным рынком ОСАГО в Европе является Германия, за ней следуют Англия, 
Италия и Франция по сборам премии. 

Развитие автомобильного рынка является сильным фактором подъёма экономики 
страны, несомненно, создавая конкретные, порой неотъемлемые удобства в жизнедея-
тельности людей, но вместе с тем порождает собой ряд отрицательных явлений, в том 
числе человеческие потери и материальный ущерб в результате дорожно-
транспортных происшествий [8, C. 214]. Анализ статистических данных ГИБДД МВД РФ 



 

 

 

свидетельствует о ежегодном росте ДТП на российских автомобильных дорогах. Кроме 
этого, в целом по России прогнозируется увеличение основных показателей аварийно-
сти в среднем на 8-10% на ближайшие 2 года. Аварии на автотранспорте выступают 
проблемой постоянно обостряющей отношения в обществе, ухудшая условия жизни 
миллионов людей, требуя привлечения существенных ресурсов для устранения нега-
тивных, а порой и опасных для жизни и здоровья социальных последствий. 

В настоящее время для защиты прав потерпевших в результате дорожно-
транспортного происшествия на возмещение имущественного и морального вреда в гос-
ударстве с рыночной экономикой применяется институт страхования риска гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, который основан на принципе раз-
деления ответственности. 

С момента введения в действие Федерального закона «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в судебной си-
стеме РФ сложившаяся практика по некоторым спорным вопросам возмещения ущерба, 
причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, неясна и порой суще-
ственно отличается. 

Интересы общества, каждого гражданина и профессиональных объединений тре-
буют углубления работы по совершенствованию системы обязательного страхования 
гражданской ответственности. При этом необходимо, кроме этого, принять во внимание, 
что дополнительное (добровольное) страхование ответственности, предусмотренное 
законом, существенно расширяющее возможности обязательного страхования и являет-
ся дополнением в случае, если размер ущерба превысит максимально допустимый раз-
мер компенсации, на сегодняшний день широкого распространения не получило. Это 
обусловлено расчетом большинства владельцев ТС на незначительную, по их мнению, 
вероятность причинения серьезного ущерба. 

В современном российском обществе прослеживается очевидная тенденция раз-
вития системы обязательного страхования, ноне определено большое количество важ-
ных моментов, отсутствует ясное понимание значения вопроса полного возмещения 
убытков и потерь, причиненных в результате аварий и автомобильных катастроф. 
Прежде всего, это с недостаточным государственным регулированием данной сферы, а 
также с отсутствием индивидуального подхода к каждому страхователю. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в образовавшейся ситуации следует 
провести анализ и классификацию источников права, которые посвящены обязательно-
му страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, для 
того чтобы выявить первостепенные элементы для отражения целостной картины пра-
вового регулирования данного института - социально ориентированного экономического 
устройства, решив ключевые проблемы законодательно-нормативной базы и практиче-
ской реализации закона. В современном российском обществе страхование автомо-
бильного транспорта является одним из некоторых видов страхования, который пользу-
ется реальным спросом у населения. Не менее злободневно это и для юридических лиц 
– владельцев автотранспортных средств, так как автопарк организации может быть 
весьма широким.  



 

 

 

Каждый владелец транспортного средства должен возместить материальный 
ущерб, причиненный третьим лицам в результате дорожно-транспортного происше-
ствия. Поэтому в создании страхового фонда по страхованию гражданской ответствен-
ности необходимо принимать участие всем владельцам автотранспортных средств, ко-
торые являются источниками высокой опасности. Законодательство предусматривает, 
что в случае нанесения вреда здоровью, повлекшего потерю трудоспособности, или 
утраты имущества из-за дорожно-транспортного происшествия, с владельца этого 
транспортного средства в судебном порядке взыскиваются денежные суммы, которые 
компенсируют материальный ущерб потерпевшего. 
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Аннотация: В статье проанализирована динамика индекса потребительских цен (ИПЦ) в Мага-

данской области за период 2013-2015 гг. Выделены отдельные составляющие, оказавшие наибольшее 
влияние на изменение ИПЦ за исследуемый период. В анализе использовались статистические дан-
ные, на основе которых исчислены среднегодовые показатели индекса потребительских цен и его аб-
солютные приросты. 
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Annotation: The author has analyzes the dynamics of the consumer price index (CPI) in the Magadan 

region in the period of 2013-2015. Allocated individual components had the greatest impact on of the CPI 
changing during the researching period. In the analysis it was used the statistical data, on the basis of the data 
were calculated the annual average of consumer price index and absolute increasing. 
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Социально-экономическое развитие страны, государственное планирование, регу-

лирование и управление связаны с необходимостью своевременного получения и ана-
лиза достоверной, обоснованной статистической информации о важнейших социальных 
и экономических общественных явлениях в регионе и государстве. 

Всё сказанное в полной мере можно отнести к одному из важнейших показателей 
статистики цен – индексу потребительских цен (ИПЦ), используемому при осуществле-
нии государственной финансовой политики, для анализа и прогноза ценовых процессов, 
регулировании курса национальной валюты, пересмотра минимальных социальных га-
рантий и характеризующему уровень инфляции. По этой причине мониторинг индекса 
потребительских цен, анализ его динамики и методология расчёта являются актуальны-
ми вопросами социально-экономической статистики. 

В основе анализа для современной статистики цен – сбор информации об уровне 
цен и их изменении на основе систематической регистрации на потребительском рынке 
и во всех секторах экономики, определение средней динамики цен (тарифов), расчет 



 

 

 

стоимости набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских това-
ров и услуг для межрегиональных сравнений покупательной способности населения, 
рассмотрение зависимости стоимостных макропоказателей  изменения цен [8, c. 74]. 

Важнейшая макроэкономическая проблема – обеспечение низкого уровня инфля-
ции и стабильного уровня цен в экономической системе. Подобная необходимость обу-
словлена еще и тем, что показатель ВВП является величиной стоимостной, т. е. имею-
щей денежное выражение. Следовательно, изменение цен может искажать его величи-
ну. При макроанализе учитывают, что некоторые цены из года в год растут, некоторые 
остаются неизменными, некоторые снижаются. Так как в экономике действуют миллио-
ны цен, то анализировать экономическую ситуацию на их основе невозможно. Поэтому 
для анализа используется показатель среднего уровня цен в экономике. Изменение 
среднего уровня цен отражает рост или падение цен в среднем. 

Наблюдение за изменением цен (тарифов) проводится как в целом по Российской 
Федерации, так и по всем субъектам Федерации (республикам, краям, областям, авто-
номным округам — всего по 85 регионам). 

На региональном уровне специалисты рассматривают общее описание товарной 
группы теми товарами-представителями с конкретными потребительскими свойствами, 
которые занимают значительную часть на потребительском рынке конкретного региона. 

Индексные показатели позволяют осуществить анализ результатов деятельности 
предприятий и организаций, выпускающих самую разнообразную продукцию или зани-
мающихся различными видами деятельности. 

Индекс – это относительная величина, характеризующая изменение уровней слож-
ных социально-экономических показателей во времени, в пространстве или по сравне-
нию с планом. С их помощью решаются следующие основные задачи: 

 характеристика общего изменения сложного экономического показателя и от-
дельных его элементов; 

 измерение влияния факторов на общую динамику сложного показателя, вклю-
чая характеристику влияния изменения структуры явления [12, c. 53]. 

При изучении динамики за базисную величину принимают размер показателя в ка-
ком-либо периоде, предшествующем отчетному.  

Об изменении цен в экономике дают представление различные показатели ценовой 
динамики – индексы цен производителей, дефлятор валового внутреннего продукта, ин-
декс потребительских цен. Когда говорят об инфляции, обычно имеют в виду индекс по-
требительских цен (ИПЦ), который измеряет изменение во времени стоимости набора 
продовольственных, непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним до-
мохозяйством (т.е. стоимости «потребительской корзины»). Он характеризует изменения 
потребительских расходов населения на товары и платные услуги в текущем периоде по 
сравнению с предыдущим (базисным) периодом под влиянием изменения цен на эти то-
вары и услуги по отдельным регионам и Российской Федерации в целом. Выбор ИПЦ в 
качестве основного индикатора инфляции связан с его ролью как важного показателя ди-
намики стоимости жизни населения. Кроме того, индекс обладает рядом характеристик, 
которые делают его удобным для широкого применения – простота и понятность методо-
логии построения, месячная периодичность расчета, оперативность публикации [10]. 



 

 

 

Основным назначением индекса является оценка динамики цен на потребитель-
ские товары. В резолюции Международной организации труда (МОТ) зафиксировано, 
что «целью расчетов ИПЦ является оценка изменения во времени общего уровня цен на 
товары и услуги, приобретаемые, используемые или оплачиваемые населением для не-
производственного потребления». 

ИПЦ стал важнейшим статистическим показателем для принятия экономических 
решений, особенно в сфере денежно-кредитной политики. Он часто упоминается в зако-
нодательстве и во многих частных контрактах в качестве показателя инфляции. Его пуб-
ликация происходит в максимально короткие сроки, как правило, в течение примерно 
десяти дней после окончания очередного месяца или квартала [6, c. 125]. 

Расчёт ИПЦ производится с месячной периодичностью. Для отслеживания общей 
динамики индекса цен в Магаданской области были собраны ежемесячные значения по-
казателей ИПЦ в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года за период с 
2013 по 2015 гг. [2]. На их основе вычислены среднегодовые показатели индекса потре-
бительских цен в целом «Все товары и услуги» и по отдельным группам. Результаты си-
стематизированы таблицу 1: 

 
Таблица 1 

Среднегодовые значения индексов потребительских цен (ИПЦ) по Магадан-
ской области за 2013 – 2015 гг. 

Индекс Год Абсолютный прирост 

2013 2014 2015 2014 г. с 
2013 г. 

2015 г. с 
2014 г. 

2015 г. с 
2013 г. 

Все товары и услуги 109,31 105,56 114,35 -3,75 8,79 5,04 

Все товары 109,63 107,53 115,70 -2,10 8,17 6,07 

Продовольственные 
товары 

109,83 108,90 120,49 -0,93 11,59 10,66 

Непродовольственные 
товары 

109,73 106,12 110,25 -3,61 4,13 0,52 

Услуги 108,39 100,76 111,11 -7,63 10,35 2,72 

 
Соотношение показателей индексов наглядно видно на рисунке 2. Заметна средняя 

тенденция снижения всех индексов в 2014 г. по сравнению с 2013 г. и их серьезный рост 
в 2015 г. и по отношению к 2013 году, и к 2014 годам. Рост индекса потребительских цен 
отражает тот факт, что типичная корзина товаров и услуг повысилась в цене по отноше-
нию к 2013 году на 5%, а по отношению к 2014 году более чем на 8,5%.  

Ускорение роста ИПЦ говорит об усилении темпов роста потребительской инфля-
ции. Очевидно, что наибольший вклад в увеличение общего индекса «Все товары и 
услуги» внёс индекс «Продовольственные товары», который вырос по сравнению с по-
казателями предыдущих двух лет более чем на 11%. 

При расчете индекса потребительских цен во внимание принимается стоимость 
тех товаров и услуг, что составляют потребительскую корзину. 



 

 

 

 
Рис. 1. Сравнение динамики показателей индекса потребительских цен 

за 2013-2015 гг. 
 
Потребительская корзина – это примерный расчётный набор, ассортимент това-

ров, характеризующий типичный уровень и структуру месячного (годового) потребле-
ния человека или семьи [17]. 

В Российской Федерации потребительская корзина в доминирующем виде состоит 
из продуктов питания – это хлебные продукты, картофель, овощи, фрукты, сахар, мясо-
продукты, рыбопродукты, молоко, яйца, молоко, масло растительное, и прочие продукты 
(соль, чай, специи). Еда – главная часть потребкорзины, ведь без нее ни о какой ком-
фортной и полноценной жизни человека говорить не приходиться.  

Продукты питания дополняют одежда, бытовые приборы, лекарства, обувь. В тре-
тью условную группу входят всевозможные услуги, в которых также нуждается человек 
на протяжении одного года (платежи по коммунальным счетам, платежи по оплате 
транспорта, походы на культурные мероприятия) [4]. 

Для того чтобы проследить динамику роста индекса на продовольственные това-
ры, также были собраны ежемесячные значения показателей ИПЦ на некоторые товары 
из потребительской корзины за период с 2013 по 2015 гг. [2]. На их основе вычислены 
среднегодовые показатели ИПЦ. Результаты расчётов сведены в следующую таблицу 2. 

Сравнивая 2014 и 2015 года, можно заметить значительный рост цен в среднем на 
14%. А в отношении 2013 и 2015 года цены потребительской корзины увеличились на 
10%. 

Очевидно самое большое повышение на такие продукты как фрукты, сахар, мясо, 
чай и кофе.  

Резкий рост обменного курса рубля сильно изменил цены на данные продукты, так 
как наш регион сильно зависит от поставок продовольствия (в том числе импортного). 

ИПЦ показывает изменение общей цены всего «потребительского набора», а не 
каждой его составляющей в отдельности. Некоторые товары выросли в стоимости го-
раздо больше, чем другие, при этом цены на остальные товары могли снизиться или 
остаться на прошлом уровне, то есть неизменными. 
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Таблица 2 
Среднегодовые значения индексов потребительских цен на продоволь-

ственные товары по Магаданской области за 2013 – 2015 гг. 

Наименование Год Абсолютный прирост 

2013 2014 2015 2014 г. с 
2013 г. 

2015 г. с 
2014 г. 

2015 г. с 
2013 г. 

Хлеб 131,75  103,71  108,86  -28,04 5,15  -22,89  

Картофель 119,57  105,13  109,03  -14,44 3,9  -10,54 

Овощи 122,68  109,23  115,65  -13,45  6,42  -7,03  

Фрукты 108,82  108,40  137,44  -0,42  29,04  28,62  

Сахар 97,36  103,92  146,23  6,56  42,31  48,87  

Молоко 104,35 114,46 108,78 10,11 -5,68 4,43 

Яйца 109,69 108,08 110,16 -1,61 2,08 0,47 

Мясо 105,65  114,11  129,05  8,46  14,94  23,4  

Чай, кофе 103,81  102,59  126,55  -1,22  23,96  22,74  

 
Большинство товаров в потребительской корзине подвержены скачкообразным из-

менениям цен, что делает получаемое в результате простого расчета значение инфля-
ции нестабильным. Поэтому во многих странах дополнительно анализируется стержне-
вой индекс. Он включает около четверти товаров и услуг из корзины, исключая все то, 
что подвержено резким изменениям цен в результате сезонных или погодных факторов. 
С одной стороны, это делает его более стабильным показателем. С другой, приводит к 
тому, что он менее полно отражает глубину происходящих в экономике процессов. 

Таким образом, индекс потребительских цен является одним из важнейших стати-
стических показателей, поскольку характеризует не только экономические, но и соци-
альные стороны развития общества. Прежде всего, он используется для характеристики 
реальных доходов населения, расчете структуры потребительских расходов домашних 
хозяйств, при оценке изменения потребительской корзины, характеризующей потреби-
тельские запросы населения. 

Значимость ИПЦ обусловлена тем, что он применяется при оценке инфляции, ин-
дексации доходов, пересчете макроэкономических показателей из текущих цен в сопо-
ставимые цены, определение текущих издержек производства и регулировании реаль-
ного курса национальной валюты. Он исчисляется также с целью характеристики изме-
нения потребительских расходов населения на товары и платные услуги в текущем пе-
риоде по сравнению с предыдущим (базисным) периодом под влиянием изменения цен 
на эти товары и услуги по отдельным регионам и Российской Федерации в целом. Ин-
декс потребительских цен нередко называют также индексом стоимости жизни, посколь-
ку он показывает, насколько изменились расходы населения на приобретение им фик-
сированного набора благ и услуг (потребительские расходы, или стоимость жизни) в от-
четном периоде по сравнению с базисным при неизменном, базисном, уровне потребле-
ния. 
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Для многих людей, Арктика считается “ненужным регионом”, который не приносит 

никакой пользы для России. Однако, многие специалисты считают, что в данном регионе 
заложен огромный потенциал, который сможет обеспечить рост страны в разных сфе-
рах, прежде всего в экономической и военной. В данной работе автор рассмотрит, ос-
новные перспективы развития данного региона и проблемы с этим связанные.  

Экономическое развитие данной отрасли 
Автор данной работы, видит возможность экономической реализации региона в 

двух направлениях: во-первых, это развитие его как ресурсно-материальную базу, а во-
вторых, это развитие Северного Морского пути (далее СМП).  

Данный регион имеет значительный ресурсный потенциал, как в количественном, 
так и в качественном выражении. По данным Геологической службы США за 2008 год, 
общие запасы вероятностных нефтегазовых ресурсов Арктики оцениваются приблизи-



 

 

 

тельно в 90 млрд. [1] баррелей нефти, 1669 трлн. [1] кубических фунтов природного газа 
и 44 млрд. [1] баррелей сжиженного природного газа. Причем необходимо отметить, что 
95% [1] российского газа и 60% российской нефти находится в арктической зоне. В Арк-
тической зоне РФ (далее АЗРФ) имеются не только нефтегазовые месторождения. 
Местные компании разрабатывают первичные и аллювиальные месторождения алмазов 
99% [1] от общей российской добычи, металлы платиновой группы 98% [1], существуют 
залежи никеля и хрома 80% [1], меди 60% [1], сурьмы, олова, вольфрама и редкозе-
мельных металлов 50%-90% [1], золото 40% [1]. Более того, АЗРФ богата и биологиче-
скими ресурсами в ней водятся более 150 [1] видов рыб, а также производит 15% [1] 
всех морепродуктов в России. Также не стоит забывать, что многие месторождения ещё 
не найдены и требуют дополнительной разведки. 

Можно сделать вывод, что АЗРФ очень важна для России в качестве ресурсной ба-
зы. Однако, надо понимать и то, что добыча данных ресурсов, это очень трудоёмкий и 
затратный проект, тем более данные месторождения находятся в зоне, где отсутствует 
необходимая для этого инфраструктура, а также данная зона характеризуется достаточ-
но сложной для жизни.  

Соответственно, на фоне санкций, запрещающим западным иностранным компа-
ниям инвестировать в добывающую промышленность, разработка и добыча указанных 
ресурсов становится достаточно сложным проектом. Однако инвесторы стран Восточной 
Азии (далее СВА) заинтересованы в инвестировании. К примеру, уже сейчас существуют 
ряд соглашений Роснефти и CNPC и далее, можно быть уверенными, данная политика 
азиатских стран будет только продолжаться. 

 В тоже время, Правительство России, понимая важность данного региона отобра-
ло и планирует реализовать до 2030 года 150 проектов [2] в Арктике на общую сумму 
почти 5 трлн. руб. [2]. Однако будет ли это достаточно для освоения ресурсного потен-
циала АЗРФ и как конкретно будут инвестировать данные средства – сложный вопрос. 

Далее рассмотрим развитие СМП. Он пролегает между Карскими воротами и бух-
той Провидения, лежащей у южной оконечности Берингова пролива, соответственно 
общая протяженность пути составляет 5600 км, значительная часть данного пути нахо-
дится в юрисдикции России.  

Россия весьма заинтересована в развитии торговых путей в зоне Арктики. Данные 
пути принесут дополнительные инвестиции на создание портов, прокладку путей, ин-
фраструктуры, проектов добывающих отраслей и т.д.  

СМП имеет 60 проливов, он проходит через три архипелага, соответственно опре-
деление принадлежности СМП остается сложной задачей, т.к. в него входят акватории 
имеющие разные статусы (внутренние, территориальные, прилежащие воды, исключи-
тельную экономическую зону и открытое море). Все это создает определенные трудно-
сти при использовании данного пути Россией, в своих интересах. 

Среди конкурентных преимуществ, как уже было сказано, является то, что время 
доставки товаров из Азии в Европу сокращается на 20-40% [1], в днях это выражается с 
22 до 15 дней [1], что выгодно как азиатским, так и европейским контрагентам. Однако 
СМП имеет множество минусов, которые как считает автор данной работы закрывают 
собой положительную сторону данного пути.  



 

 

 

Во-первых, данный путь непредсказуемый, поскольку ледовый покров может быст-
ро и внезапно образоваться, что увеличивает риски данных перевозок. 

Во-вторых, хоть и в данный момент наблюдается процесс таяния льдов, все равно, 
для поставки товаров необходимы суда ледового класса, что увеличивает затраты дан-
ных перевозок.  

В-третьих, российская сторона заставляет оплачивать высокий фрахт, метеосвод-
ки, информацию о состоянии ледового покрова, более того компаниям необходимо 
оплачивать найм российских лоцманов. Также не стоит убирать из внимания высокую 
стоимость международного страхования, за счет неопределенности риска. Все эти рас-
ходы значительно снижают привлекательность СМП. 

В-четвертых, имеется всего три поисково-спасательных центра (в Диксоне, Тикси и 
Певеке), что увеличивает опасность данного пути.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что СМП хоть и имеет значительные пре-
имущества по доставке товаров, однако, также имеет многочисленные минусы, которые 
могут перекрыть все привлекательные стороны данного пути. России для того, чтобы 
увеличить грузопоток по данному направлению необходимо снизить фрахт, создать 
единый метеорологический центр, также необходимо создать организованный поиско-
вый центр, все это должно снизить затраты и увеличить привлекательность СМП. 

Еще одна большая и ключевая проблема, по мнению автора данной работы, в от-
ношении экономического освоения данной территории является отсутствие базовой ин-
фраструктуры во многих регионах АЗРФ. Во многих местах где возможна добыча полез-
ных ископаемых имеется только авиасообщение, и то только в ограниченном варианте, 
т.е. часть пути на самолете, остальная часть на вертолете. В теории, возможно речное 
сообщение, но оно не стабильно. Если рассматривать Красноярский край, то единствен-
ная возможная речная артерия, которая связывала бы “большую землю” и Арктику – это 
Енисей. Однако, Енисей в северных территориях нестабилен, бывают случаи его разли-
ва, которые парализуют все речное сообщение. Соответственно, экономическое разви-
тие данных территорий достаточно сложный и затратный проект.  

Военно-стратегическое значение. 
Арктический регион был и остается одним из самых важных регионов страны в об-

ласти обеспечения безопасности. Это объясняется многими причинами. Во-первых, 
близость до основных целей предполагаемого противника. Во-вторых, сохранение со 
времен СССР военной инфраструктуры, в основном ядерного назначения. 

Ядерное вооружение всегда было важным элементом обороны и внешней полити-
ки СССР и России, также наличие ядерного оружия определяет Россию как ядерную 
державу, что имеет определенные плюсы. Можно предположить, что наращивание объ-
ема вооруженных сил в арктической зоне будет продолжено, особенно на фоне увели-
чения расходов на оборону и заявлений об перспективах развития стран НАТО в Аркти-
ке.  

Здесь возникают определенные противоречия. Если Россия станет активно разви-
вать зону Арктики, как военную территорию, то это будет мешать развивать её как эко-
номическую территорию. Это обуславливается многими причинами.  

Во-первых, на фоне того, что на данный момент отсутствуют финансовые средства 



 

 

 

для экономического развития зоны Арктики, дальнейшее увеличение затрат на оборону 
уменьшает и без того малые надежды на самостоятельное освоение арктической зоны и 
увеличивает привлечение иностранных инвестиций. 

Во-вторых, развитие военной составляющей будет означать все больший запрет 
на международное использование СМП под эгидой России, т.к. будут иметь место за-
крытые, секретные объекты.  

Можно сделать вывод, что дальнейшее развитие военной составляющей приведет 
к уменьшению возможности экономического развития арктической зоны и без того сни-
зит привлекательность использования СМП. 

Однако, в тоже время нельзя полностью прекращать военного развития. Оборона 
страны является важнейшим фактором обеспечивающий её суверенитет, а суверенитет, 
в свою очередь, является важнейшей составляющей экономической безопасности. Бо-
лее того, развитие военной составляющей имеет ценность в территориальном споре об 
арктической территории. Хоть и Россия всегда старается решить данные споры мирным 
путем, пусть даже иногда идя на уступки, иметь военный потенциал в данной террито-
рии, на случай непредвиденных обстоятельств, по мнению автора, необходимо.  

 
Экологические проблемы 
Как уже было сказано, АЗРФ имеет значительные по масштабу и разнообразию 

биологические и природные ресурсы. В тоже время данная территория является средой 
обитания редких и уникальных животных: белый медведь, снежный баран, арктический 
беляк, лемминг и т.д. 

Однако вся красота данного региона может быть уничтожена при дальнейшем 
освоении территории.  

Во-первых, и без освоения, биологи объявляют тревогу, что из-за таяния льдов, 
белые медведи в будущем могут полностью исчезнуть. Раньше их окрас был исключи-
тельным преимуществом при охоте, теперь, когда ледяной покров стал меньше, их пре-
имущество обратилось в проблему. Проблема таяния льдов, также касается многих жи-
вотных АЗРФ 

Во-вторых, освоение АЗРФ, с целью добычи полезных ископаемых предполагает 
нарушение экологии, вследствие установки и эксплуатации объектов добычи полезных 
ископаемых. Более того, многие эксперты говорят о том, что добыча полезных ископае-
мых в России организована “варварским” способом, который включает в себя достаточ-
но быстрый и относительно дешевый способ добычи, однако многие запасы остаются в 
недрах, и более того данный способ наносит вред окружающей среде. 

В-третьих, многие эксперты говорят об опасности увеличения грузопотока по СМП, 
т.к. возможны аварии и выброс нефти в водные пространства, что нанесет непоправи-
мый ущерб всей экологической обстановке Арктики. 

Автор статьи считает, что хоть данные проблемы достаточно серьёзны, но их мож-
но решить, путем проведения рациональной политики освоения Арктической зоны: уйти 
от “варварского” способа добычи полезных ископаемых, вкладывать средства в инфра-
структуру, в том числе разрабатывать постоянно действующую метеорологическую 
службу, а также поисково-спасательные службы. Все эти действия приведут к значи-



 

 

 

тельному снижению негативного влияния на экологию региона. 
Однако, на все эти процессы необходимы финансовые ресурсы, которых на сего-

дняшний день у России нет, более того, все эти процессы уменьшат, негативное влия-
ние, но не остановят его. Исходя из этого вопрос о сохранении экологического состояния 
Арктики остается открытым. 

Подводя итог данной работы необходимой отметить, что регион имеет большое 
значение для России, за счет экономического фактора, который выражается в большом 
ресурсном потенциале, а также в развитии и использовании СМП. Данный регион также 
привлекателен за счет его военного потенциала, который обеспечивает суверенитет и 
защиту интересов России.   

В тоже время, данный регион имеет огромное количество отрицательных сторон: 
отсутствие широких возможностей для финансирования арктических проектов, значи-
тельные проблемы СМП, отсутствие базовой инфраструктуры, противоречивость инте-
ресов России. Все данные минусы в значительной мере отягощают дальнейшие пер-
спективы развития данной зоны. В тоже время, среди перечисленных минусов отсут-
ствуют те, которые нельзя решить грамотной политикой государства, с опорой на науч-
ные разработки и исследования ведущих университетов и НИИ страны. Однако автор 
работы, считает, что время активного использования данной зоны мировым сообще-
ством ещё не наступило, у стран есть время для подготовки к будущей «арктической 
гонки». 

 
Список литературы 

 
1. Хейнинен, Л. // Политика России в Арктике: как избежать новой холодной войны – 

2014 
2. Россия инвестирует в Арктику пять триллионов рублей [Электронный ресурс] // 

Lenta.ru. –  Режим Доступа: https://lenta.ru/ 
 



 

 

 

Студентка 
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

 
Аннотация: В статье рассматриваются методологические проблемы оценки (измерения) степени 

расхождения финансовых результатов деятельности компании, сформированных по методу начисле-
ний и кассовому методу. В работе в качестве ключевого показателя, определяющего степень манипу-
лирования прибылью, предлагается использовать коэффициент начисления, поскольку коэффициент 
начислений является ключевым элементом в различных моделях оценки достоверности финансовой 
отчетности. 
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Прибыль выступает финансовым результатом компании, на основе которого стейк-

холдеры принимают большинство управленческих решений. Так же следует отметить, 
что одновременно с этим прибыль выступает учетным показателем, который рассчиты-
вается в соответствии с утвержденными бухгалтерскими стандартами на основе метода 
начислений. Этот метод предполагает, что факты хозяйственной деятельности компа-
нии должны быть зарегистрированы в учете в том отчетном периоде, в котором они 
имели место, вне зависимости от реального поступления или выплат денежных средств. 



 

 

 

Использование данного метода при расчете прибыли предполагает некую свободу дей-
ствий со стороны менеджмента в отношении моментов признания доходов и расходов 
компании и их стоимостной оценки. 

Таким образом, учетные стандарты сами по себе создают возможности для иска-
жения прибыли со стороны менеджмента, чтобы ввести в заблуждение стейкхолдеров 
относительно реальных экономических результатов деятельности компании, либо по-
влиять на результаты исполнения контрактов, зависящие от такого раскрываемого учет-
ного показателя как прибыль [5]. Как следствие, возникают расхождения в значениях по-
казателей прибыли (метод начислений) и показателей денежного потока (кассовый ме-
тод). 

Манипулирование прибылью достаточно сложно отделить от стандартных учетных 
операций компании и от фактов несознательного искажения отчетности (ошибок). В этой 
связи, как было показано ранее в статьях Алексеева М.А. и Савельевой М.Ю., особый 
интерес в выявлении фактов манипулирования прибылью компаний представляет изу-
чение коэффициента начислений [1, 10].  

Ключевая формула для выявления величины коэффициента начислений как раз-
ницы между финансовыми результатами компании, сформированными по методу 
начислений и кассовому методу представлена в выражении (1):   

 
Earnings_CASH+ACC=Earnings,       (1) 

АСС= Earnings - Earnings_CASH 
где     ACC – показатель величины начислений; 
Earnings_CASH – показатель оценки финансового результата, рассчитанный по 

кассовому методу; 
Earnings – показатель оценки финансового результата, рассчитанный по методу 

начислений. 
При этом есть различные подходы к расчету показателей величины начислений. 
Бениш в своих работах предлагает рассчитывать показатель величины начислений 

следующим образом [12]: 

            𝐴𝐶𝐶𝐶𝐹 = 𝑁𝐼 − 𝐶𝐹𝑂𝐶𝐹                                                     (2) 
где 𝑁𝐼 – чистая прибыль за период;  
𝐶𝐹𝑂 – сальдо денежных потоков от операционной деятельности (сальдо денежных 

потоков от текущих операций). 
При этом в качестве нормируемого показателя в формуле коэффициента начисле-

ния, Бениш предлагает брать совокупные активы (ТА), а сам коэффициент можно 
назвать ТАТА. 

Ричардсон в своих работах предлагает рассчитывать показатель величины начис-
лений по формуле, представленной ниже [13]: 

 

𝐴𝐶𝐶𝐶𝐹 = 𝑁𝐼 − (𝐶𝐹𝑂𝐶𝐹 − 𝐶𝐹𝐼𝐶𝐹),           (3) 

 

где CFICF– сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности по ОДДС. 
Ричардсон в качестве нормируемого показателя в формуле коэффициента начис-



 

 

 

ления предлагает брать среднее чистых операционных активов (𝑁𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ), а сам показа-
тель можно назвать Accruals ratio [2, 3, 6, 7].  

В своей статье Алексеев М.А и Савельева М.Ю. предлагают показатель М. Бениша 
использовать для всех групп стейкхолдеров, а показатель коэффициента начисления 
Ричардсона только для поставщиков финансового капитала (заемщиков и акционеров) 
[1].  

В ходе данного исследования была выдвинута гипотеза о невзаимозаменяемости 
коэффициентов начислений TATA и Accruals ratio. Для проверки выдвинутой гипотезы 
была выбрана отрасль химического производства, как одна из наиболее автоматизиро-
ванных отраслей промышленности. Работа осуществлялась с использованием базы 
данных skrin.ru [11] и состояла в анализе финансовой отчетности 410 отобранных рос-
сийских компаний, являющихся акционерными обществами. Однако, как показал анализ, 
в 327 компаниях данные бухгалтерского баланса не были представлены либо отчет о 
движении денежных средств был составлен не качественно [4, 8, 9]. В дальнейшей вы-
борке осталось 83 компании. В качестве исходных данных для расчета коэффициентов 
начисления TATA и Accruals ratio, были взяты данные из отчета о финансовых результа-
тах, отчета о движении денежных средств и бухгалтерского баланса за 2013-2014г.  

Полученные результаты расчетов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Анализ коэффициентов начислений TATA и Accruals ratio 

Подход ТАТА, шт Accruals ratio, шт 

Количество компаний 
манипуляторов 

83 57 

 
Таким образом, в результате анализа было выявлено, что количество компаний 

манипуляторов по показателю ТАТА составляет 83 шт., по показателю Accruals ratio 57 
шт. соответственно.  

Далее используем метод Томсона. По показателю ТАТА из выборки исключаем 12 
компаний, выборка по показателю Accruals ratio не требует чистки.  В результате в вы-
борке осталась 71 компания по показателю ТАТА и 57 компаний по Accruals ratio соот-
ветственно. Для более глубокого анализа выявления факта манипулирования отчетно-
сти, были рассчитаны статистические характеристики для компонента ТАТА и Accruals 
ratio.  

Результаты расчетов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Общая статистическая характеристика показателя ТАТА и Accruals ratio 

Наименование 
показателя 

Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Минимум Медиана Максимум 

ТАТА 0,098166 0,1440902 0,0002032 0,043788 0,797555 

Accruals ratio 0,276713 0,601597 -2,079649 0,209144 2,361571 

 



 

 

 

Полученное стандартное отклонение показывает степень отклонения данных 
наблюдений от среднего значения.  

Используя метод «трех сигм», откладываем от норматива показателя ТАТА и Ac-
cruals ratio соответственно влево и право 3 раза стандартное отклонение для получения 
границ неопределенности. Про те компании, которые попали в рамки данного диапазо-
на, мы не можем сказать, манипулируют они финансовой отчетностью либо нет. А все 
компании, которые выходят за диапазон, являются манипуляторами. Результаты пред-
ставлены в таблице 3 и 4. 

 
Таблица 3 

Анализ компаний манипулирующих финансовой отчетностью по показателю ТАТА 

Количество 
компаний, 
шт 

Количество ком-
паний, входящих 
в диапазон (-
1,79253;1,18171), 
шт 

Удельный вес 
компаний, вхо-
дящих в диапа-
зон (-
1,79253;1,18171), 
% 

Количество ком-
паний, не во-
шедших в диапа-
зон (-
1,79253;1,18171), 
шт 

Удельный вес 
компаний, не 
вошедших в 
диапазон (-
1,79253;1,18171), 
% 

71 71 100 0 0 

 
Таблица 4 

Анализ компаний манипулирующих финансовой отчетностью  
по показателю Accruals ratio 

Количество 
компаний, 
шт 

Количество ком-
паний, входящих 
в диапазон (-
1,8048;1,8048), 
шт 

Удельный вес 
компаний, вхо-
дящих в диапа-
зон (-
1,8048;1,8048), 
% 

Количество ком-
паний, не во-
шедших в диапа-
зон (-
1,8048;1,8048), 
шт 

Удельный вес 
компаний, не 
вошедших в 
диапазон (-
1,8048;1,8048), 
% 

57 34 59,65 23 40,35 

 
Таким образом, по показателю, предложенному М. Бенишем 100% компаний попа-

ли в рамки диапазона (-1,79253;1,18171), а по показателю Ричардсона в диапазон (-
1,8048;1,8048) попало 59,65 %. Мы не можем сказать, что они не манипуляторы, но и 
утверждать, что они являются манипуляторами, также не можем. К отчетности таких 
компаний следует отнестись с повышенным вниманием, особенно такому контролирую-
щему органу, как налоговая инспекция. А 40,35% компаний в подходе Ричардсона вы-
шли за диапазон. Следовательно, с полной уверенностью можем сказать, что эти ком-
пании являются манипуляторами. 

Далее проведем оценку зависимости между коэффициентами TATA и Accruals ratio. 
Для этого по данным 2013-2014 г. был построен график и рассчитан коэффициент де-

терминации (R2). Результат представлен на рисунке 1. 
 



 

 

 

Рис. 1. Корреляционная зависимость TATA и Accruals ratio для самого широ-
кого круга стейкхолдеров в химическом производстве. 

 
Проведенные выше расчеты показывают, что исследуемые показатели обладают 

слабой корреляционной зависимостью.  
Таким образом, гипотеза, выдвинутая в начале исследования, подтвердилась. Ко-

эффициенты TATA и Accruals ratio невзаимозаменяемые, а значит, целесообразно раз-
граничение данных показателей при оценке качества прибыли.  

В заключение, следует отметить, что причиной отсутствия взаимозависимости по-
казателей TATA и Accruals ratio, является большой объем не денежных списаний на 
операционную и инвестиционную деятельность в отрасли химического производства. 
Соответственно, необходимо разграничение исследованных коэффициентов начисле-
ний в зависимости от вовлеченности различных групп стейкхолдеров. А значит, целесо-
образно использование коэффициента ТАТА для всех стейкхолдеров, а коэффициента 
Accruals ratio для поставщиков финансового капитала, напрямую заинтересованных в 
инвестиционной деятельности компаний отрасли химического производства. 
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На современном этапе развития экономической системы, территория (местность, 

город, регион) уже не является просто географической единицей, это понятие перефор-
мировалось в экономическую плоскость. Территория становится продуктом (товаром), 
целью которого является продвижение на внутреннем и внешнем рынках.  Территория, с 
точки зрения туризма, рассматривается как туристический продукт, продвигаемый на ту-
ристическом рынке. От того, насколько привлекательным является территориальный ту-
ристический продукт, зависит уровень развития индустрии туризма, а следовательно, 
экономический эффект развития экономики региона и страны в целом. В данных усло-
виях особое значение уделяется маркетинговым исследованиям, которые направлены 
на выявление и достижение конкурентных преимуществ. Возрастает роль маркетинга 
территорий, который опирается на концепцию  формирования системы обратной связи с 
потребителями территориальных  товаров и услуг [1]. 

По мнению А. Панкрухина, территориальный маркетинг - маркетинг, рассматрива-
ющий в качестве объекта продвижения территорию в целом, как внутри нее, так и за ее 
пределами и нацеленный на создание, развитие, выделение и эффективное продвиже-



 

 

 

ние, и использование конкурентных преимуществ определенной территории в ее инте-
ресах, как субъекта. 

В связи с этим можно выделить: 
1) маркетинг территории, объектом внимания которого выступает территория в це-

лом, осуществляется как внутри, так и за ее пределами; 
2) маркетинг на (внутри) территории, объектом внимания которого являются отно-

шения по поводу конкретных товаров, услуг - осуществляется в пределах территории [2]. 
С точки зрения Е. Анохина, территориальный маркетинг - это определенный образ 

мышления и действий руководителей регионального уровня, новая деловая философия 
активной предпринимательской деятельности в регионе, в основе которой стремление 
удовлетворить выявленные потребности конкретных людей, групп потребителей, пред-
приятий и фирм как в данном регионе, так и за его пределами (действие на избранных 
рынках) [3]. 

Развитие рыночных отношений и повышение деловой активности способствует ак-
тивизации деятельности по продвижению страны и отдельных территорий на междуна-
родном рынке туристических услуг. 

В условиях развития современного рынка  является целесообразным вести поли-
тику продвижения своих товаров, привлечения потребителей и увеличения качества 
предоставляемых услуг. Известно, что одним из главных методов решения этих задач 
является создание и  развитие  бренда. Бренды в современной экономике – мощный ин-
струмент повышения эффективности компании. В мире потребления, где конкурирую-
щие товары не слишком сильно отличаются друг от друга, бренд зачастую является 
единственным средством, позволяющим компании выделиться, продемонстрировать 
свою индивидуальность. 

Под туристическим брендом можно назвать популярный объект или совокупность 
объектов природного, культурно-исторического наследия, а также маршрут, который 
охватывает посещение этих объектов, уникальные события, ремесла, услуги, занятия, 
которые привлекают к себе значительный поток туристов [4]. 

Формирование и продвижение туристического бренда территории основывается на 
определенных средствах распространения информации. Наиболее эффективные  эле-
менты территориального маркетинга представлены на рисунке 1 [5].  

 
PR-акции в туризме:  
1) сообщения о работе туристического оператора в прессе; 
2) спонсорство - один из наиболее популярных PR-инструментов, применяемых в 

мировой практике; 
3) основным инструментом PR в туризме, долгое время остающемся наиболее по-

пулярным и действенным, является участие туроператора в регулярно проводимых ту-
ристических выставках; 

4) участие представителей туроператора в разнообразных, даже зачастую имею-
щих мало общего с туризмом, мероприятиях [6]. 

 
 



 

 

 

 

 
Рис. 1. Элементы территориального маркетинга 

 
Международный опыт развития индустрии туризма свидетельствует о том, что для 

эффективного развития сферы туризма необходимо развивать  внутренний туризм, 
прежде чем выходить на международный рынок. Не создав конкурентные  преимуще-
ства на внутреннем рынке, некоторые  регионы пытаются их сформировать на междуна-
родном. Данный подход является недальновидным и не имеющим перспектив для раз-
вития. Целесообразно сосредоточить все маркетинговые усилия на продвижении тури-
стического продукта на внутреннем пространстве. Необходимо в первую очередь напра-
вить информационные потоки на ближайшие регионы. 

Важно правильно определить, на кого направлен процесс продвижения территори-
ального туристического продукта, и кто является его  потенциальным потребителем. 
Нужно создавать несколько вариантов, отличных друг от друга туристических продуктов, 
которые ориентированы на разные целевые аудитории, что повлечет за собой снижение 
производственных и предпринимательских рисков [7]. 

Важным моментов в продвижение любого товара (продукта) является позициони-
рование. Позиционирование должно быть направлено на разработку и создание имиджа 
территории (продукта) таким образом, чтобы  она заняла в сознании клиентов достойное 
место, отличающееся от положения конкурентов. Продвижение территории предполага-
ет выбор тех  ее особенностей, которые для потребителя имеют высокую потребитель-
скую ценность. Поэтому, прежде чем проводить позиционирование, региональные вла-
сти и органы, ответственные за продвижение данной территории, как туристического 
продукта, должны определиться с его направлением  [8]. 

Использование креативных методов продвижения территории также является фак-
тором успешной деятельности.  
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Современные исследователи отмечают, что наблюдается стремительное снижение  
эффективности стандартных рекламных кампаний.   По их данным: «Реклама  не имеет 
возможности формирования образа в  сознании общества. Большая часть  потребите-
лей не доверяют ей...». Их исследования по созданию имиджа предпринимательских 
структур и  разработке  новейших брендов показали,  что популярность каждого товара 
(продукта), торговой марки предприятия формируется с помощью средств обществен-
ных связей и потом поддерживается обычными рекламными технологиями [9]. Поэтому, 
целесообразным будет активное использование инструмента PR-акций для создания 
положительного имиджа туристического продукта. 

Федеральные власти должны играть достаточно важную роль в продвижении тер-
ритории как туристического продукта. В их компетенции входит не только активное уча-
стие в создании программ для территории, но и выступление основным заказчиком их 
реализации. Служба маркетинга может быть в администрации территориального обра-
зования как специально организованная структура, в которой власть  будет соучредите-
лем, или как самостоятельная  структура рынка с общим координационным центром [1]. 

Территория, которая обладает огромным количеством туристических ресурсов, не 
всегда гарантирует наличие постоянных туристов. Важно создавать благоприятные эко-
номические, социально-культурные и политические условия для того, чтобы развива-
лась индустрия  в стране, что будет способствовать  увеличению посещения страны ту-
ристами из зарубежья. Активное развитие имеющихся ресурсов будет поддерживать ту-
ристический потенциал территории и приносить экономическую и социальную прибыль. 
Необходимо комплексное развитие инфраструктуры.  Это подразумевает не только мо-
дернизацию существующей туристской инфраструктуры, но и активное маркетинговое 
сопровождение продвижения национальных туристических продуктов на внешнем рын-
ке. При рациональном сочетании господдержки и туристского бизнеса страна может рас-
считывать на положительную динамику роста туристических потоков, что в свою оче-
редь может дать толчок к развитию других сфер народного хозяйства страны [5]. 
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Аннотация. Актуальность темы объясняется, что в условиях замедления темпов роста мировой 
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В современной экономике, обремененной известными ограничениями по объему 

использования бюджетных средств, по оптимизации налоговой нагрузки, по превыше-
нию пределов государственного заимствования, наряду с проблемой повышения фи-
нансового потенциала государства, остро встает проблема формирования эффективной 
системы финансирования сферы производства общественных благ. Управление этой 
сферой государственными организациями не улучшает положения, а зачастую, наобо-
рот, ухудшают его. Таким образом, деятельность государства, направленная на исправ-
ление провалов рынка, сама оказывается далека от совершенства: к «провалам рынка» 
добавляются «провалы государства» - неспособность обеспечить эффективное распре-
деление ресурсов и доходов в соответствии с принятыми в данном обществе представ-
лениями о справедливости [7, ст. 120]. 

Наиболее перспективным способом устранения «провалов государства» является 
применение механизмов рыночного типа или отдельных элементов рыночных отноше-
ний. Использование знаний, опыта и навыков частного предпринимательства, а, в неко-
торых случаях, и финансовых ресурсов, в качестве вложений в недостаточно прибыль-
ные и непривлекательные для частного капитала (в силу высокой капиталоемкости и 
длительных сроков окупаемости), но социально значимые для общества отрасли при 
управлении важнейшими объектами жизнеобеспечения, возможно на условиях взаимо-
действия государственного и частного секторов в форме государственно-частного парт-
нерства. 

Вместе с тем, в современных условиях нельзя не учитывать также и перемен про-
исходящих в сфере собственно публичных предпочтений общества. 



 

 

 

С ростом уровня жизни, образовательного и культурного уровня населения изме-
няется характер реализации традиционных публичных товаров и услуг. Ряд классиче-
ских публичных благ - образование, здравоохранение, жилищно-коммунальные услуги, 
культура - население предпочитает полностью или частично оплачивать самостоятель-
но, то есть рассматривает их как частные блага. В этой связи суверенитет государства 
перемещается с проблемы обеспечения общественными благами как таковыми в сторо-
ну гарантирования их достаточности и надлежащего качества.  

Кроме того, изменились и сами сектора национальной экономики. Так, в частном 
секторе появились и стали быстро развиваться практики социальной корпоративной от-
ветственности, тогда как в государственном секторе переговоры стали все чаще пред-
варять, а в некоторых случаях замещать приказы и директивы. В результате ставится 
задача реформирования управления, как в частном секторе, так и в государственном, 
идущая от потребностей адаптации стран к глобальной экономике, развитию информа-
ционных технологий и растущему давлению со стороны потребителей, заинтересован-
ных в качественных продуктах и услугах. 

Эти изменения и отражает государственно-частное партнерство, которое форми-
руется и развивается как особый сектор социально-экономической структуры, а также 
особый элемент финансовой системы, наиболее полно отражающий характерные черты 
финансовой основы современной смешанной экономики. 

Государственно-частное партнерство понимается, как правило, в двух смыслах. В 
теоретическом контексте - это система отношений государства и бизнеса в договорной 
(контрактной) форме, которая широко используется в качестве инструмента националь-
ного, международного, регионального, городского, муниципального экономического и 
социального развития и планирования. С практической точки зрения, это конкретные 
проекты, реализуемые различными государственными органами и бизнесом совместно 
или только частными кампаниями на объектах государственной и муниципальной соб-
ственности [1, ст. 43]. 

Российские исследователи используют различные термины для обозначения парт-
нерства государства и бизнеса: в одних работах оно выступает как «государственно-
частное» - ГЧП, а в других, как «частно - государственное» - ЧГП [4, ст. 18-27]. Примене-
ние первого термина считается более правильным, потому что подчеркивает особое по-
ложение государства в партнерстве с бизнесом, как принципала (от лат. Principals – 
главный) – физическое или юридическое лицо, уполномочивающее другое лицо дей-
ствовать в качестве своего агента. Это оправдано особой законотворческой ролью госу-
дарства как регулятора экономических процессов, определяющего правовые рамки дея-
тельности субъектов частного бизнеса, а также и ответственностью государства в тех 
сферах экономики, где государственно-частное партнерство развивается - как правило, 
в общественном секторе, в инфраструктурных отраслях, в социальной сфере. При этом 
под термином «государство» понимаются федеральные (национальные), региональные 
и муниципальные органы управления [5, ст. 144-145]. 

Поэтому государство и частная компания никогда не будут равны, так как базовые 
отношения собственности в проектах ГЧП не изменяются, сколь бы не велика была роль 
частного сектора в качестве инвестора, менеджера или оператора. 



 

 

 

Существует много различных определений ГЧП. Наиболее общее из них дает Все-
мирный банк: «ГЧП - это соглашения между публичной и частной сторонами по поводу 
производства и оказания инфраструктурных услуг, заключаемые с целью привлечения 
дополнительных инвестиций и, что еще более важно, как средство повышения эффек-
тивности бюджетного финансирования» [3, ст. 13]. 

В зеленой книге «Государственно-частное партнерство и законодательство Сооб-
щества по государственным контрактам и концессиям» опубликованной в ЕС в 2004 г. - 
под ним понимаются формы кооперации между общественными властями и бизнесом, 
которые служат цели обеспечения финансирования, строительства, модернизации, 
управления, эксплуатации инфраструктуры или оказания услуг [2, ст. 45]. 

В отдельных странах ЕС существуют свои дефиниции государственно - частного 
партнерства. В Великобритании, где ГЧП получило довольно широкое распространение, 
эта форма хозяйствования определяется как «ключевой элемент стратегии правитель-
ства по обеспечению современного, высококачественного коммунального обслуживания 
и повышению конкурентоспособности страны. Государственно-частные партнерства 
имеют широкий диапазон бизнес-структур и форм товарищества: от «частной финансо-
вой инициативы» до совместных предприятий и концессий, аутсорсинга, продажи части 
акций принадлежащих государству предприятиях, осуществляющих коммерческую дея-
тельность» [3, ст. 14-15]. 

В проекте федерального закона РФ «Об основах государственно-частного парт-
нерства в Российской Федерации» ГЧП - юридически оформленное на определенный 
срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество 
публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, осу-
ществляемое на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, которое 
заключено по результатам конкурсных процедур, в целях привлечения в экономику 
частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, 
услуг [6]. 

В российской литературе последних лет приводятся различные трактовки ГЧП, 
например, такая: «Государственно-частное партнерство - это правовой механизм согла-
сования интересов и обеспечения равноправия государства и бизнеса в рамках реали-
зации экономических проектов, направленных на достижения целей государственного 
управления» [1, ст. 27]. Определение стало бы более корректным, если бы не содержа-
ло указаний на «равноправие» государства и бизнеса, поскольку равноправие сторон в 
контрактах ГЧП является не безусловным и неоднозначно трактуется в законодатель-
стве и судебной практике различных стран. Наиболее полно сущность государственно - 
частного партнерства раскрыта одним из первых российских исследователей ГЧП - В.Г. 
Варнавским: «Государственно - частное партнерство представляет собой юридически 
оформленную (как правило, на фиксированный срок), предполагающую соинвестирова-
ние и разделение рисков систему отношений между государством и муниципальными 
образованиями, с одной стороны, и гражданами и юридическими лицами - с другой, 
предметом которой выступают объекты государственной и/или муниципальной соб-
ственности, а также услуги, исполняемые и оказываемые государственными и муници-
пальными органами, организациями, учреждениями и предприятиями» [2, ст. 46].  



 

 

 

При всем разнообразии определений государственно-частного партнерства можно 
выделить ряд общих характеристик, отличающих его проекты от других форм взаимо-
действия государства и частного бизнеса. 

Во-первых, предметом ГЧП является государственная и муниципальная собствен-
ность, а также услуги, оказываемые государством, муниципальными органами власти и 
бюджетными организациями. 

Во-вторых, наличие тесного партнерства участников (субъектов) ГЧП, целью кото-
рого является максимально эффективное использование имеющихся ресурсов, для со-
циально-экономического развития, предоставление высокого качества услуг государ-
ства, общественных благ, социально значимых проектов. 

В-третьих, государственно-частное партнерство оформляется специальным дого-
вором (соглашением, контрактом) между государством и участниками со стороны част-
ного сектора. Проект ГЧП осуществляется в течение определенного в договоре срока, в 
ряде случаев достаточно длительного (от 10 до 20 и более лет). При этом временная 
ограниченность должна четко соблюдаться: проекты обычно создаются под конкретный 
объект (порт, дорога, объекты социальной инфраструктуры: школа, больница, детский 
сад и т.п.), который должен быть завершен к определенному сроку. 

В-четвертых, специфические формы финансирования проектов: за счет частных 
инвестиций, дополненных государственными финансовыми ресурсами (нередко значи-
тельными), или же совместное инвестирование нескольких участников. 

В-пятых, особые формы распределения ответственности между партнерами: госу-
дарство устанавливает цели проекта с позиций интересов общества и определяет стои-
мостные и качественные параметры, осуществляет мониторинг за реализацией проек-
тов, а частный партнер берет на себя оперативную деятельность на разных стадиях 
проекта - разработка, финансирование, строительство и эксплуатация, управление, реа-
лизация услуг потребителям; разделение рисков между участниками соглашения на ос-
нове соответствующих договоренностей сторон. Особенностью ГЧП проектов является 
то, что решение конкретной задачи возлагается на того партнера, который может сде-
лать это с наибольшей эффективностью. Чем большее значение имеет объект партнер-
ства (общественное благо (услуга), тем ниже должны быть рыночные риски, связанные с 
ее оказанием, тем больше будет влияние государства. Это объясняется тем, что част-
ный бизнес более склонен к риску, чем государство. Но очень часто увеличение риска у 
частного сектора ведет к учету его вознаграждения в стоимости товаров и услуг. Поэто-
му, в том случае, когда государство заинтересовано в предоставлении каких-либо обще-
ственных благ по регулируемым ценам оно вынуждено отказаться от передачи права на 
капитальную стоимость частной компании в виду стратегической важности объекта, вы-
сокого уровня положительных или отрицательных внешних эффектов, возникающих от 
его использования. 

Государство чаще всего передает частному бизнесу риски, связанные с планиро-
ванием, строительством, финансированием, и управлением текущей деятельностью то-
го или иного объекта. В то же время государство страхует частный бизнес не только от 
политических рисков, но и от экономических. 

Таким образом, все вышеперечисленные признаки ГЧП, позволяют охарактеризо-



 

 

 

вать его как особую форму взаимодействия государства и частного бизнеса. 
В чем же состоит привлекательность ГЧП для всех участвующих сторон, обусло-

вившая его быстрое распространение по странам мира? Заинтересованность государ-
ства в ГЧП связана с тем, что во-первых, оно частично перекладывает бремя несения 
расходов по инвестированию и содержанию своего имущество на частный сектор; во-
вторых, пользуется результатами более эффективного управления своей собственно-
стью; в-третьих, сохраняет социально значимые объекты в государственной собствен-
ности и под своим контролем; в-четвертых, пользуется привнесенными в работу объек-
тов государственной собственности организационным опытом, знаниями, ноу–хау, ре-
зультатами творческой предпринимательской инициативы. 

В свою очередь частный бизнес, во-первых, получает в долговременное управле-
ние государственные активы, как правило, на льготных условиях; во-вторых, снижает 
риски вложения инвестиций за счет получения различных государственных гарантий, в 
том числе гарантий определенного уровня доходности; в-третьих, получает возможности 
расширения за счет привлечения под государственные гарантии большего объема фи-
нансовых ресурсов из бюджетов различного уровня, специализированных финансовых 
институтов развития, а также из банковского и реального секторов экономики; в-
четвертых, как результат, имеет возможность повышения капитализации компании и в 
целом престижа фирмы. 

Помимо ощутимых выгод для партнеров общество в целом также является бене-
фициаром (выгодоприобретателем) в случае реализации государственного партнерства, 
а именно: во-первых, повышается качество оказываемых государством услуг; во-
вторых, снижаются цены на государственные услуги; в-третьих, расширяются возможно-
сти для решения острых социальных проблем за счет сэкономленных и высвободив-
шихся финансовых (бюджетных) ресурсов. 
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Главный ориентир в механизме казначейства повышение квалификации сотрудни-

ков казначейства. Для обучения специалистов компьютеризированным методам учета и 
финансовой отчетности казначейских процедур, а также контроля за проведением опе-
рации необходимо организовать соответствующую программу профессиональной подго-
товки. 

Техническая оснащенность, отсутствие автоматизированной информационной си-
стемы - следующая проблема казначейства. 

Казначейские операции и процедуры автоматизированы лишь частично, а в от-
дельных районах все функции выполняются вручную. 

Необеспеченность региональных казначейств средствами компьютерной техники, 
электронной связи, отсутствие единой корпоративной сети для ведения оперативного и 
прозрачного учета не способствует сбору, обработке и выдаче достоверной и своевре-
менной информации по финансовым потокам. 

На удовлетворение этих потребностей в информации направлено создание госу-
дарственной финансовой информационной системы. 

Автоматизация рабочих мест системы казначейства, соединение информационных 
потоков в общую государственную корпоративную сеть позволит совершенствовать учет 
и отчетность в части его прозрачности. Открытая публикация информации в исчерпы-
вающей и сопоставимой форме - это ключ к эффективной отчетности и, следовательно, 
к качественному управлению. 

Автоматизация рабочих мест казначейства повлечет за собой оптимизацию струк-
туры казначейства. Это - акцент на внутренний контроль правильности казначейских 



 

 

 

операций, учета и отчетности по совершенным финансовым платежам, создание отдела 
прогнозирования денежной наличности. 

В связи с внедрением программного обеспечения по единому балансу, будет сде-
лан упор на развитие структур методологического характера. 

Механизм казначейства включает в себя совершенствование нормативной базы 
казначейства, адаптацию методологии учета к автоматизации и внедрению единой ин-
формационной сети. Одной из первостепенных задач в этой области является приведе-
ние в соответствие Закона «Об основных положениях Казначейства в Кыргызской Рес-
публики». Необходима разработка методологических документов, регламентирующих 
деятельность казначейства в условиях компьютеризации системы учета и отчетности. 
Будет совершенствоваться методология бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
в бюджетных учреждениях во взаимосвязи с модернизацией учета и отчетности казна-
чейства. 

Тесное взаимодействие и координация работы с Национальным Банком Кыргыз-
ской Республики, Комитетом по доходам при министерстве финансов, линейными мини-
стерствами и ведомствами - одна из главных целей модернизации казначейства. 

Автоматизация платежной системы казначейства должна соответствовать целям и 
задачам реформирования банковской системы, определенной в стратегии Националь-
ного Банка Кыргызской Республики, одобренной постановлением правления НБКР 
№41/1 от 27 .09.02 г. 

Разработка механизмов оперативного учета поступления доходов в бюджет в пол-
ном объеме и своевременное составление прозрачной отчетности по ним, обмен ин-
формацией - это основная задача Казначейства и Комитета по доходам при Министер-
стве финансов. 

Министерства и ведомства, от которых в настоящее время 
казначейство ежемесячно получает набор стандартизированных бухгалтерских форм, 
при внедрении государственной финансовой информационной сети могут представлять 
свои отчеты путем подключения их к сети. Это облегчить доступ к информации (не 
ущемляя юридическую самостоятельность каждого такого учреждения) по финансовому 
положению, как для них самих, так и для министерства финансов, совершенствует фи-
нансовое управление государственным сектором путем использования одинаковых про-
цедур санкционирования расходов и контроля, одинаковых методов финансового пла-
нирования, стандартизации практики бухгалтерского учета на всех уровнях государ-
ственного управления. Все эти мероприятия направлены на усиление контроля, целе-
вым и адресным расходованием государственных средств. 

Этапы программы механизма казначейства. 
Первый этап: Детальное описание основных функций работы региональных казна-

чейств в целях уточнения концепции модели казначейства. 
На этом этапе основное внимание должно быть уделено требованиям на уровне 

функциональной логики (проверки правильности вводимых данных, преобразование и 
пересчет данных, генерации отчетов).  

Основные задачи данного этапа: 
• анализ потребностей пользователей в казначействах 



 

 

 

• систематизация и стандартизация отчетов 
• описание бизнес - процессов (параметризация и увязка между уровнями управ-

ления) 
• анализ схем передачи данных и необходимости работы в реальном времени 

(изучение данного вопроса для отдельных районов) 
• функциональное требование к программному обеспечению 
• документация для закупаемой СУБД и программного обеспечения 
• план обучения пользователей локальных сетей в региональных казначействах 
• план репликации на все области 
Эту работу предполагается провести по схеме «Центральное казначейство - об-

ласть, район», отработать взаимодействия всех уровней по функциональным модулям, 
реализовать оптимальное число новых функциональных стандартов (план счетов, ко-
дификация, изменение работы с банком-агентом). В результате будут формально опи-
саны процессы и информационные потоки между уровнями и соответствующие им фи-
нансовые потоки между обслуживающими банками и подготовлены проекты интерфей-
сов рабочих мест руководителей и специалистов. 

Второй этап: Реализация пилотного проекта. После подготовки пилотного проекта 
будет объявлен тендер на: 

 Программное обеспечение (с логической увязкой трех уровней системы каз-
начейства, адаптацией вариантов клиентской части для региональных казначейств под 
разработанную документацию). Далее последует завершение пилотного проекта: 

 установка и тестирование оборудования 
 обучение клиентскому и системному ПО 
 презентация и серия семинаров для региональных казначейств. 
По итогам результатов первого этапа и согласования со Всемирным Банком воз-

можен переход на третий этап, минуя пилотный проект, то есть сразу к монтажу, отладке 
и обучению системных администраторов. 

Третий этап: Адаптация программного обеспечения, настройка параметров дора-
ботка модулей интерфейсов. После отладки взаимодействий с банками и другими ве-
домствами, будет проведена полная параметризация системы и доводка требований к 
системному и коммуникативному ПО. В этот же период начнется обучение сотрудников 
Казначейства по программам, отработанным в первой части проекта. 

Заключительный этап завершится тендером по основной части проекта. Далее - 
монтаж, отладка и обучение системных администраторов. 

По основным параметрам  Кыргызское казначейство и реформа государственных 
финансов состоялись. Именно этот факт дает уверенность и стремление совершенство-
вать их до соответствия международным стандартам. 

Усовершенствованные казначейские процессы - это: 
Банковские и платежные операции - казначейство станет участником гроссовых 

расчетов и будет иметь прямой доступ к узлу SWIFT в НБКР, что позволит производить 
платежи, пользуясь безопасными услугами в реальном режиме. ЦК и РО, соединенные 
электронной связью, станут участниками системы платежных услуг, оказываемых Наци-
ональной клиринговой палатой, что позволит региональным казначействам обрабаты-



 

 

 

вать все платежные поручения бюджетных учреждений, непосредственно работая с Те-
кущим счетом казначейства (ТСК) в НБКР и кредитуя счет банка поставщика в реальном 
режиме, исключив посредничество банка-агента. Транзитный счет будет использован 
только для произведения наличных выплат на местах. 

Бумажный поток между РОК и ЦК, РОК и банком -агентом будет существенно 
уменьшен. 

ЦК будет иметь информацию в реальном режиме об операциях и остатках на ТСК. 
Это устранит возможность возникновения овердрафта на этом счете. 

Операции с доходами - вся сумма доходов, зачисленная в банке налогоплательщи-
ка, будет непосредственно отражаться по кредиту на ТСК в кроссовой системе в реаль-
ном режиме. Параллельно, электронная копия документа, на основе которого налого-
плательщик зачислил сумму, проходит через управленческую информационную систему 
казначейства для автоматической записи в Книгу Счетов Казначейства (КСК). 

Если банк налогоплательщика также является участником гроссовой системы и 
Национальной клиринговой палаты, то государственные доходы непосредственно кре-
дитуются на ТСК сразу после зачисления. При этом, РОК регистрирует поступивший до-
ход и передает электронный документ в местную налоговую инспекцию. Управленческая 
информационная система казначейства  автоматически  расщепляет  полученные  нало-
говые  платежи между республиканским, областными, районными бюджетами и вносит 
соответствующие изменения в Книгу счетов казначейства. 

Управление обслуживанием долга и финансовых активов. Управленческая инфор-
мационная система казначейства (УИСК) обеспечит интерфейс с базой данных управ-
ления госдолга и активов. Документ по погашению долгового обязательства (основная 
сумма и проценты) автоматически передается в Казначейскую базу данных. После этого 
УИСК обрабатывает платежную операцию в ЦК на основе полномочия, полученного от 
Управления госдолга и активов, проводит платежи по ТСК в системе, используя гроссо-
вую систему. 

Управление обязательствами по расходам и задолженности по платежам. После 
завершения процесса компьютеризации РОК будут иметь возможность регистрировать 
все расходные операции на стадии до произведения платежа: 

• возникновение  обязательства по расходам  (размещение  заказа на поставку то-
варов) 

• проверка поставки товара поставщиком 
• выставление счета - фактуры на проведение платежа 
• выплата для погашения обязательств по платежу 
Все договоры, заключаемые бюджетными организациями, регистрируются в казна-

чействе. При регистрации проверяется наличие средств, запланированных в бюджете. 
Утверждение договора возможно только при наличии средств. При утверждении, сред-
ства резервируются и создается обязательство. Все эти действия выполняются моду-
лем «Учет обязательств». 

В соответствии с новыми пересмотренным процессом, бюджетные учреждения 
должны размещать свои заказы на поставку товаров / услуг после получения разреше-
ния. 



 

 

 

Казначейства на осуществление расхода в пределах имеющихся в наличии бюд-
жетных ассигнований. При этом бюджетное учреждение регистрирует заказ на поставку 
в казначействе вместе с предполагаемыми датами поставки и будущего платежа. Затем 
регистрирует последующие события, происходящие до проведения платежа: проверка, 
выставления счета -фактуры и платежного поручения с датой платежа. Автоматизиро-
ванная система сопоставляет каждый случай с предшествующей стадией до проведения 
платежа и предупреждает Казначейство о платежах с наступающим сроком оплаты и ге-
нерирует полный отчет о просроченных платежах - задолженностей по платежам. 

Планирование денежной наличности. Программное обеспечение будет иметь мо-
дуль кратко - средне и долгосрочного прогнозирования притоков и оттоков денежных 
средств. Планирование денежной наличности должно предвидеть неустойчивость пото-
ка денежных средств (дефицит баланса) в кратко - и среднесрочные периоды и дать 
возможность предпринять соответствующие меры для восстановления баланса: остано-
вить принятие обязательств 

• пересмотреть приоритетные расходы статьи совместно с бюджетным учрежде-
нием 

• согласовывать правительственные планы на привлечение заемных средств с 
прогнозируемой неустойчивостью в потоке денежной наличности. 

Это упорядочит процесс ежемесячных распределений денежной наличности Цен-
тральным казначейством, заменив существующую практику ежедневного распределения 
ресурсов. 

Финансовая отчетность. Генерирование различных видов отчетности является 
функцией структуры кодирования операций, зафиксированной в базе данных. Система 
может быть запрограммирована на генерирование ряда стандартных отчетов по испол-
нению бюджета, бухгалтерскому учету, управлению денежными средствами и учету из-
держек. Управленческая информационная казначейская система будет также иметь 
устройство генератора отчетов. 

Бухгалтерский учет. Структура Главной Книги Казначейства в региональных отде-
лениях казначейства изменится. Ключевыми признаками новой системы бухгалтерского 
учета с использованием Главной Книги Казначейства будут: 

• наличие единой Главной Книги Казначейства в системе, используемой в реаль-
ном режиме Центральным Казначейством и каждом региональном отделением казна-
чейства. Каждый РОК будет иметь прямой доступ к книге по сети или коммутируемой 
линией связи.   Все   операции будут отражаться   непосредственно в ГКК. Самобалан-
сирующееся книги учета, используемые в настоящее время региональными отделения-
ми казначейства будут исключены; 

• все   существующие   книги   счетов   казначейства   по   всей   системе казначей-
ства будут обновлены в соответствии с новым Планом счетов. Это позволит Централь-
ному казначейству на прямую кредитовать КСК бюджетных учреждений на сумму бюд-
жетных ассигнований и кассовых  лимитов. Аналогично, доходы различных уровней бу-
дут автоматически кредитоваться на счетах ресурсов в соответствии с встроенными   
правилами распределения доходов между уровнями бюджетов. КСК (Межказначейские 
переводы) будут аннулированы. 



 

 

 

• модуль программного обеспечения бухгалтерского учета автоматически балан-
сирует (сальдирует) каждую операцию, аннулируя существующую практику составления 
бухгалтерского пробного баланса вручную для проверки правильности счетов. В УИСК 
все операции   автоматически отражаются в соответствующих счетах в момент их при-
нятия системой. Каждой операции присваивается код, идентифицирующий счет, на ко-
тором она будет учтена и корреспондирующий счет для ведения двойной записи; 

• план счетов подкрепляется реляционной базой данных и будет иметь возможно-
сти для записи всех параметров операции, включая административную, функциональ-
ную и экономическую классификацию; 

• будет прекращено ведение КСК «Подкрепление банка-агента (авансовые выпла-
ты)», поскольку любая выплата наличных денег банком-агентом возмещается в реаль-
ном режиме. Процедура проведения сверок с банком потребуется только для сверки 
операций с наличными деньгами, проходящие через банк-агент. Другие операции будут 
инициированы и завершены прямым доступом к ТСК. 

Механизация казначейства позволит получить следующие результаты: 
• получать ежедневно точный реальный остаток на ТСК (текущем счете казначей-

ства в НБКР) 
• получать ежедневную и достоверную информацию о доходах и расходах бюдже-

та для записи в Главную книгу казначейства 
• исключить техническую возможность финансирования с превышением сметных 

назначений на всех уровнях 
• ограничить рост кредиторской задолженности бюджетных учреждений и органи-

заций 
• исключить техническую возможность не целевого использования бюджетных 

средств. 
Механизация казначейства предполагает повышение его статуса, наделение пол-

номочий как основного органа, регулирующего финансовые потоки бюджетных средств и 
полностью отвечающим требованиям международных стандартов управления государ-
ственными расходами.  
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ОсОО «АЮ» начала свою деятельность в 2007 году. С начала работы компании на 

рынке алкогольных напитков показала значительный рост по основным показателям 
эффективности деятельности компании. ОсОО «АЮ» на данный момент существует на 
рынке оптовых и розничных продаж алкогольных напитков. Ее ключевой компетенцией 
является удовлетворение потребностей клиентов. При этом низкая цена оказываемых 
услуг приравнивается к качеству. Стратегическая направленность компании определя-
ется как лидерство на рынке оптовых и розничных продаж алкогольных напитков. С пер-
вых дней своей работы компания уверенно заявила о себе и вышла на один уровень со 
своими конкурентами. На сегодняшний день компания «АЮ» признана лидером в алко-
гольной отрасли Кыргызстана и занимает более 50% доли рынка.  

Основой анализа финансового положения ОсОО «АЮ» является установленная 
форма бухгалтерской отчетности за 2013-2013гг., принятая налоговыми органами и за-
веренная аудиторской проверкой, проведенной ОсОО «Альфа Ширсфилд Аудит». 

Активы компании имеют тенденцию стабильного роста и на конец 2013 года увели-
чились по сравнению с 2012 годом в 13 раз, что в абсолютном значении составили 
344,23 млн. сом. Тенденция роста была достигнута за счет увеличения дебиторской за-
долженности и денежных средств компании, что значительно увеличило сумму ликвид-
ных активов. Кроме того в течение 2013 года компания увеличила сумму основных 
средств на 116% путем приобретения нового оборудования. В 2013 году компания не 
делала долгосрочных инвестиций  и поэтому снижение по данной статье составляет -
1293,7т.с 

Запасы готовой продукции выросли на 161%, Также можно отметить рост деловой 
активности компании, которая отражается в росте объема товарно-материальных запа-
сов. При этом объем товарно-материальных запасов в структуре активов составляет 
около 27%.  



 

 

 

Таблица 1 
Тенденции увеличения активов ОсОО «Аю» за 2010-2013гг., тыс.сом  

Активы 2010 2011 Измене 
ние 

2012 Измене 
ние 

2013 Измене-
ние 

Нематери-
альные акти-
вы  

5,1  5,1  0,0  5,1  0,0  5,1  0,0  

Основные 
средства  

41 836,0  32 984,5  -8 851,5  27 283,3  -5 701,2  58 989,7  31 706,4  

Долгосроч-
ные инвести-
ции  

0,0  0,0  0,0  1 293,7  1 293,7  0,0  -1 293,7  

Итого Вне-
оборотные 
активы  

41 841,1  32 989,6  -8 851,5  28 582,1  -4 407,5  58 994,8  30 412,7  

Запасы  33 140,4  47 171,7  14 031,3  47 303,1  131,4  123 745,9  76 442,8  

Дебиторская 
задолжен-
ность  

90,5  814,9  724,4  27 991,7  27 176,8  215 856,3  187 864,6  

Счета к полу-
чению  

13 519,5  9 998,6  -3 520,9  6 969,7  -3 028,9  11 830,0  4 860,3  

Денежные 
средства и их 
эквиваленты  

252,5  800,2  547,7  7 021,5  6 221,3  51 666,4  44 644,9  

Итого Обо-
ротные акти-
вы  

47 002,9  58 785,4  11 782,5  89 286,0  30 500,6  403 098,6  313 812,6  

Итого 
АКТИВЫ  

88 844,0  91 775,0  2 931,0  117 868,1  26 093,1  462 093,4  344 225,3  

 
Одновременно увеличиваются деньги вне компании или увеличиваются объемы 

авансовых платежей по закупке продукции, при этом рост задолженности по дебиторам 
составил 671%. 

Внеоборотные активы ОсОО «АЮ» представлены в виде нематериальных активов, 
балансовой стоимости основных средств и долгосрочных инвестиций. Сумма нематери-
альных активов, которые представлены лицензией на производство алкогольной про-
дукции осталась неизменной за анализированный период. При этом сумма основных 
средств увеличилась. Увеличение произошло за счет покупки оборудования и транс-
портных средств. Основные средства составили 13% от общей суммы активов на конец 
2013 года. Так как данная компания занимается не только производством, но  и реали-
зацией готовой продукции  оборотные активы составляют по данным 2013 года 87%. 

 
  



 

 

 

Таблица 2 
Структура активов за 2010-2013 г 

Активы 2010 Доля, 
% 

2011 Доля, 
% 

2012 Доля, 
% 

III кв. 2013 Доля, 
% 

Нематериаль-
ные активы  

5,1  0%  5,1  0%  5,1  0%  5,1  0%  

Основные сред-
ства  

41 836,0  47%  32 984,5  36%  27 283,3  23%  58 989,7  13%  

Долгосрочные 
инвестиции  

0,0  0%  0,0  0%  1 293,7  1%  0,0  0%  

Итого Внеобо-
ротные активы  

41 841,1  47%  32 989,6  36%  28 582,1  24%  58 994,8  13%  

Запасы  33 140,4  37%  47 171,7  51%  47 303,1  40%  123 745,9  27%  

Дебиторская за-
долженность  

90,5  0%  814,9  1%  27 991,7  24%  215 856,3  47%  

Счета к получе-
нию  

13 519,5  15%  9 998,6  11%  6 969,7  6%  11 830,0  3%  

Денежные сред-
ства и их экви-
валенты  

252,5  0%  800,2  1%  7 021,5  6%  51 666,4  11%  

Итого Оборот-
ные активы  

47 002,9  53%  58 785,4  64%  89 286,0  76%  403 098,6  87%  

Итого АКТИВЫ  88 844,0  100%  91 775,0  100%  117 868,1  100%  462 093,4  100%  

 

 
Рис. 1. Соотношение оборотных и внеоборотных активов 

и их динамика 
 
Объемы и   динамика внеоборотных активов ежегодно снижалось и к 2013 году 

снижение составило 160%. Объемы оборотных активов компании в 2013 году повыси-
лись на 106% по сравнению с показателями 2012 года, наиболее существенные измене-
ния в структуре оборотных средств наблюдались по статьям:  

- запасы на 162%;  
- дебиторская задолженность на 671%;  
- денежные средства и их эквиваленты на 636%.  
За время работы на рынке алкогольных напитков компания «АЮ» сумела не только 

занять лидирующие позиции, но и показала значительный рост по основным статьям 



 

 

 

оборотных активов. Также можно отметить рост деловой активности компании, которая 
отражается в росте объема товарно-материальных запасов. При этом объем товарно-
материальных запасов в структуре активов составляет около 27%.  Одновременно уве-
личиваются деньги вне компании или увеличиваются объемы авансовых платежей по 
закупке продукции, при этом рост задолженности по дебиторам составил 671%.  

Дебиторская задолженность ОсОО «АЮ» по состоянию на конец 2013 года со-
ставляла 227 686,3 тыс. сом, что на 591% больше, чем в предыдущем году (32 961,4 
тыс. сом). При этом структура дебиторской задолженности представлена следующим 
образом: 

 
Таблица 3 

Тенденции изменения дебиторской задолженности за 2012-2013 гг.  
Дебиторская задолжен-

ность (тыс. сом): 
2010 2011 2012 2013 Абс. изм. Отн. изм. 

Счета к получению  13 519,5  9 998,6  6 969,7  11 830,0  4 860,30 69,73 

Дебиторская задолжен-
ность по прочим операци-
ям  

90,5  414,9  27 541,6  62 765,3  35 223,70 127,89 

Авансы выданные  0,0  400,0  450,1  153 091 152 640,90 33912,66 

Итого по дебиторской за-
долженности  

13 610,0  10 813,5  32 961,4  227 686,3  194 724,90 590,77 

 
Если рассматривать динамику дебиторской задолженности счета к получению вы-

росли на 69,73%, дебиторская задолженность по прочим операциям на 127%, авансы 
выданные на 33912%. Вся совокупность дебиторской задолженности выросла на 590%. 
Рассмотрим структуру дебиторской задолженности.  

 

 
Рис. 2. Структура дебиторской задолженности  за  2013г. 

 
Причиной увеличения дебиторской задолженности стала уплата значительной 

суммы авансом за запасы. Выданные авансы заняли 67% в структуре дебиторской за-



 

 

 

долженности. Дебиторская задолженность по прочим операциям заняла 28% доли в 
сумме всей дебиторской задолженности. В число дебиторской задолженности по прочим 
операциям входят налоги оплаченные авансом и дебиторская задолженность сотрудни-
ков и директоров. За анализируемый период пассивы компании «АЮ» представлены 
лишь краткосрочными обязательствами и собственным капиталом. Кредиторская за-
долженность за последние 2 года представлена лишь краткосрочными долговыми обя-
зательствами, однако в 2013 году компания получила и долгосрочную кредиторскую за-
долженность. 

Таблица  4 
Тенденции изменения пассивов компании за 2012-2013 гг. 

Пассивы  2010  2011  Изме-
нение  

2012  Изме-
нение  

2013  Измене-
ние  

Уставный капитал  5 000,0  5 000,0  0,0  5 000,0  0,0  5 000,0  0,0  

Резервный капитал  0,0  1 103,7  1 103,7  16 840,5  15 736,8  46 869,5  30 029,0  

Нераспределенная 
прибыль  

1 203,5  16 606,7  15 403,2  38 115,0  21 508,3  84 753,9  46 638,9  

Итого Собственный 
капитал  

6 203,5  22 710,4  16 506,9  59 955,5  37 245,1  136 
623,4  

76 667,9  

Долгосрочные кредиты 
и займы  

47 990,5  0,0  -47 
990,5  

0,0  0,0  104 
569,3  

104 569,3  

Итого Долгосрочные 
обязательства  

47 990,5  0,0  -47 
990,5  

0,0  0,0  104 
569,3  

104 569,3  

Счета к оплате  20 756,9  58 398,2  37 641,3  40 405,1  -17 
993,1  

111 
279,3  

70 874,2  

Налоги к оплате  1 654,0  6 769,3  5 115,3  7 604,1  834,8  10 708,6  3 104,5  

Авансы покупателей  0,0  10,0  10,0  244,6  234,6  0,0  -244,6  

Начисленные обяза-
тельства  

845,8  387,1  -458,7  1 074,8  687,7  490,5  -584,3  

Прочие краткосрочные 
обязательства  

11 393,3  3 500,0  -7 893,3  8 584,0  5 084,0  98 422,3  89 838,3  

Краткосрочные обя-
зательства  

34 650,0  69 064,6  34 414,6  57 912,6  -11 
152,0  

220 
900,7  

162 988,1  

Итого ПАССИВЫ  88 844,0  91 775,0  2 931,0  117 
868,1  

26 093,1  462 
093,4  

344 225,3  

 
Таблица 4  показывает, что общая совокупность пассивов увеличилось на 344225,3 

т.с. Анализируя таблицу можно увидеть положительную тенденцию,   так как резервы  и 
нераспределенная прибыль увеличились, на в то же время компания в отчетном году 
получила  долгосрочный кредит на сумму 104 569,3 т.с.  Краткосрочные обязательства 
тоже увеличились  на 162988,1т.с.  

Обязательства предприятия краткосрочного характера на 31 декабря 2013 года со-
ставили 220,9 млн. сом. Данный показатель увеличился на 281% (163,0 млн. сом в де-
нежном выражении) по сравнению с данными 2012 года, которые составляли 57,9 млн. 
сом. Такое увеличение произошло в связи с увеличением счетов к оплате и прочих крат-
косрочных обязательств, состоящих из займов у юридических компаний.  

 



 

 

 

Таблица 5  
Тенденции изменения краткосрочных  пассивов компании за 2012-2013 гг. 

Краткосрочные обя-
зательства (тыс.сом):  

2010  2011  2012  2013  Абс. изм.  Отн. 
изм.  

Счета к оплате  20 756,9  58 398,2  40 405,1  111 279,3  70 874,20 175,41 

Авансы полученные  0,0  10,0  244,6  0,0  -244,60 -100,00 

Налоги к оплате  1 654,0  6 769,3  7 604,1  8 878,3  1 274,20 16,76 

Начисленная зара-
ботная плата  

290,2  290,2  799,4  0,0  -799,40 -100,00 

Начисленные взносы 
на социальное стра-
хование  

143,8  96,9  275,4  490,5  215,10 78,10 

Прочие краткосроч-
ные обязательства  

11 805,1  3 500,0  8 584,0  98 422,3  89 838,30 1046,58 

Итого по краткосроч-
ным обязательствам  

34 650,0  69 064,6  57 912,6  220 900,7  162 988,10 281,44 

 
В 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло снижение краткосрочных обяза-

тельств на 11,2 млн. сом, что было достигнуто в результате погашения ранее полученных 
краткосрочных кредитов и займов. Однако в течение трех кварталов текущего года новые 
кредиты были взяты для дальнейшего совершенствования производства продукции. 

 
Рис. 3. Структура краткосрочной задолженности за  2013г. 

 
В структуре краткосрочных обязательств компании основная доля приходится на 

счета к оплате. На конец 2013 года сумма по данной статье составила 111,3 млн. сом, 
которая увеличилась на 175% по сравнению со значением 2012 года (40,4 млн. сом). 
Второй по значимости статьей в структуре обязательств являются прочие краткосроч-
ные обязательства, которые к 31 декабря 2013 года составили 98,4 млн. сом. Данная 
структура краткосрочной кредиторской задолженности объясняет накопление долговых 
обязательств в ходе текущей деятельности предприятия.  



 

 

 

Долгосрочные обязательства в виде долгосрочных кредитов и займов имели место 
в 2010 и в 2013 году. В 2011 и 2012 годах долгосрочных обязательств у компании «АЮ» 
не имелось. 

Собственный капитал ОсОО «АЮ» в 2013 года увеличился на 76,6 млн. сом по 
сравнению с предыдущим годом. Данное увеличение сложилось в связи с увеличением 
резервного капитала и нераспределенной прибыли на 178% и 122% соответственно. 
Уставной капитал не менял своего значения в течение анализируемого периода и оста-
валось на уровне 5,00 млн. сом. 

Таблица  6  
Структура собственного капитала  компании за 2010-2013 гг. 

Собственный ка-
питал 

2010 Доля, 
% 

2011 Доля, 
% 

2012 Доля, % 2013 Доля, 
% 

Уставный капитал  5 000,0  81%  5 000,0  22%  5 000,0  8%  5 000,0  4%  

Резервный капитал  0,0  0%  1 103,7  5%  16 
840,5  

28%  46 
869,5  

34%  

Нераспределенная 
прибыль  

1 203,5  19%  16 
606,7  

73%  38 
115,0  

64%  84 
753,9  

62%  

Итого Собствен-
ный капитал  

6 203,5  100%  22 
710,4  

100%  59 
955,5  

100%  136 
623,4  

100%  

 
В структуре собственного капитала  компании  основную долю составляет нерас-

пределенная прибыль  62%, , резервный капитал 34%, уставный капитал 4%. Размер 
уставного капитала не менялся за весь  анализируемый период.  

Рассмотрим структуру и динамику доходов компании с 2010 года по 2013 года (тыс. сом). 
Таблица  7 

Структура и динамика доходов компании за 2010-2013 гг. 

Доходы (в 
тыс. сом) 

2010 2011 
Темп 

приро-
ста 

2012 
Темп 

приро-
ста 

2013 
Темп 
при-

роста 

Выручка от ре-
ализации  

198 808,3  422 402,0  112%  611 430,9  45%  868 107,0  42%  

Валовая при-
быль  

5 762,0  22 459,9  290%  52 104,8  132%  108 942,2  109%  

Прибыль от 
операционной 
деятельности  

2 970,4  18 405,0  520%  39 796,2  116%  79 353,0  99%  

Чистая при-
быль  

1 463,1  16 606,7  1035%  38 115,0  130%  76 667,9  101%  

 
ОсОО «АЮ» начала свою деятельность в 2007 году. За этот период компания по-

казывает значительный рост деловой активности компании, которая отражается в росте 
доходов от операционной деятельности на 99% - за 2013 год. Как результат виден рост 
чистой прибыли к концу 2013 года, который составляет 101%, а в абсолютном выраже-
нии составляет 38,6 млн. сом. Данные показатели свидетельствуют о быстром темпе 
роста компании и укреплении позиций на рынке алкогольных напитков. 

 



 

 

 

 
Рис.4. Динамика валовой прибыли, операционной прибыли и чистой  прибы-

ли  за  2010-2013г. 
 
Динамика показывает ежегодный прирост прибылей. В 2013 году по сравнению с 

2012 годом прирост валовой прибыли составил 102%, прибыль от  операционной дея-
тельности составил 99%, прирост  чистой прибыли составил 101%. 

Таблица  8 
Тенденции изменения расходов   компании за 2010-2013 гг. 

Расходы (в 
тыс. сом) 

2010 2011 Темп 
прироста 

2012 Темп 
прироста 

2013 Темп 
при-

роста 

Себестоимость 
реализации  

193 046,3  399 942,1  107%  559 326,1  40%  759 164,8  36%  

Расходы по реа-
лизации  

225,9  336,8  49%  221,1  -34%  1 083,5  390%  

Административ-
ные расходы  

2 565,7  3 718,1  45%  12 147,3  227%  28 533,0  135%  

Расходы неопе-
рационой дея-
тельности  

1 507,3  1798,3  19%  1681,2  -7%  1375,1  -18%  

 
Доля себестоимости в общей сумме выручки имеет тенденцию к снижению. В 2010 

году доля себестоимости составила 97%, а к концу 2013 года лишь 87%. Такое снижение 
доли себестоимости было достигнуто благодаря совершенствованию технологий произ-
водства, которые в свою очередь позволили снизить расходы на изготовление продукции. 

С увеличением реализованной продукции выросли расходы по реализации продук-
ции, которые заключаются в хранении, перевозке и доставке продукции. Управленческие 
расходы также увеличились в связи с введением новой управленческой политики в ком-
пании и усилением топ-менеджмента.  

 В результате производственно-финансовой деятельности ОсОО «АЮ» за 2013 
год была получена прибыль в размере 76 667,9 тыс. сом. При этом анализ доходов и 
расходов компании свидетельствует о быстром развитии компании на рынке алкоголь-
ных напитков. Компания «АЮ» не останавливается на месте и стремится к достижению 
больших результатов. 
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RIGOR IN MATHEMATICS AND LOGIC 
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Abstract: general methodological difficulties associated with the problem of foundations of mathematics 
inevitably leads to the need for appeals to the criterion of practice, the principle of specificity is true, the ratio of 
absolute and relative. 

Key words: logic, mathematics, criterion, principle, practice 

  
Еще Аристотель не сомневался в том, что правила логики нуждаются в обоснова-

нии. Но он сводил с этой целью одни модусы силлогизмов к другим, казавшимся ему, 
более очевидными. Для нашего времени характерны уже попытки некоторых направле-
ний в философских вопросах математики (и логики) заменить требование истинности 
для точных дедуктивных теорий требованием их непротиворечивости. 

Какими средствами доказывать, однако, эту непротиворечивость? 
Способ такого доказательства, с помощью правила полной индукции, был намечен. 

Но как найти нужное для этого доказательства свойство которым обладают все аксиомы 
теории и которое сохраняется всеми применяемыми в ней логическими правилами вы-
вода. 

Естественно тут же приходит на ум, что такое свойство должно существовать: 
должна иметься такая область объектов, в которой аксиомы теории должны быть истин-
ными (иначе, зачем может быть нужна теория?) логические же правила вывода должны 
быть корректными, т. е. должны сохранять истинность из истинных посылок должны вы-
водить только истинные же заключения. Иными словами, свойством  заведомо может 
быть истинность. Но тогда непротиворечивость теории оказывается следствием ее ис-
тинности, т. е. подменить требование истинности требованием непротиворечивости, та-
ким образом, не удается. (Так, заметим, на самом деле и проводится в большинстве 
случаев доказательство непротиворечивости там, где оно удается.) Истинность же дока-
зывается, в конечном счете,  только с помощью критерия практики. 

В качестве примера, призванного иллюстрировать исключительное творческое 
значение аналитического алгебраического в частности и математического вообще и ло-
гического этапа конкретизации дефиниций для развития точных наук, к которым принад-
лежат как логика, так и математика, уточнения понятия алгоритма (или вычислимой 



 

 

 

функции). В связи с этим, равно как и с другими уточнениями математических (или логи-
ческих) понятий и предложений, нужно заметить, однако, следующее. 

Всякое такое уточнение заменяет неточное понятие (или предложение) другим, 
точным, с которым можно оперировать по строгим, формальным правилам. Но ведь при 
этом мы считаем новое точное понятие (предложение) равнозначным старому, неточ-
ному. Считаем, например, всякую вычислимую в обычном смысле функцию рекурсивной 
функцией по Клини или формулируем принцип нормализации по Маркову, т. е. утвер-
ждаем, что всякий алгоритм в обычном смысле этого слова может быть представлен в 
виде нормального алгоритма Маркова. Как доказать, однако, такое утверждение?  

Ведь алгоритм в обычном смысле слова это не точное автоматическое понятие, о 
котором можно рассуждать формально по точным правилам? 

Такие утверждения формулируются, поэтому не как математические теоремы, ко-
торые нужно строго доказывать, а как тезисы, обоснование которых состоит, прежде 
всего, в том, что на всех примерах, где попытки нормализации действительно предпри-
нимались, они всегда оканчивались успехом; найти же такой пример, где нормализация 
не удавалась бы, никто не смог. Математическая практика, таким образом, подтвержда-
ет этот тезис. Его подтверждает и то обстоятельство, что на этот раз уже с полной ма-
тематической строгостью удается доказать эквивалентность определения алгоритма 
(или вычислимой функции) как нормального алгоритма Маркова всем известным точным 
определениям алгоритма (или рекурсивной функции). Но особенно существенно в этой 
связи, что построенные с помощью определения нормального алгоритма и связанного с 
ним тезиса математические теории решают ряд трудных задач разработки новой, кон-
структивной, математики, прежде всего конструктивного математического анализа. Все 
это означает, однако, что тезис нормализации удовлетворяет критерию практики в ма-
тематике, почему им и можно пользоваться в этой науке. 

Но если так, если все равно «в конечном счете» приходится обращаться и в мате-
матике к критерию практики, не претендующему, как известно, на полную определен-
ность, то зачем нужна вообще эта пресловутая математическая строгость? Точный ана-
литический вывод из не финально истинных посылок не может ведь сделать вывод ис-
тинным в значительной мере, чем это имело место для его исходных установок [см.1] 

 Суть дела, однако, в том, что математический ригоризм, и логика в целом, увели-
чивает допустимость использования практики как критерия истинности, делает возмож-
ным заместить его использование в тех примерах, прямо не доступных эмпирической 
верификации. Фактически это нам приходится делать постоянно, когда, например, мы 
хотим восстановить прошлое по его следам в настоящем, доступным опытной, практи-
ческой, проверке; хотим узнать химический состав звезды по ее спектру, или поставить 
диагноз по рентгенограмме. По существу, только логика дает возможность подменить 
использование эмпирического критерия в комплексных и затруднительных обстоятель-
ствах. Простота при этом и состоит в доступности непосредственной практической про-
верки и поэтому сама зависит от технических возможностей, которыми мы располагаем 
(хотя бы, как в случае, когда мы допускаем, например, так называемую абстракцию по-
тенциальной осуществимости, и в обобщенном, идеализированном виде). Понятие ма-
тематической строгости само меняется в силу этого вместе с развитием техники. 



 

 

 

Интересно было бы внимательно проследить характер этого изменения в револю-
ционные эпохи в жизни человечества, особенно в эпохи, связанные с промышленными 
переворотами, такими, как создание паровой машины или современной электроники. 

Роль математики в других науках, вероятно, не в малой степени связана с тем, что 
именно она имеет дело с объектами наиболее простой, и притом конструктивной, т. е. 
доступной практической проверке, природы, такими, например, как буквы того или иного 
алфавита. То обстоятельство, что математика с таким успехом служит науке и технике, 
обусловлено, таким образом, тем, что она существенно расширяет возможности приме-
нения критерия практики. 

Мы имели возможность убедиться в том, что значение сведения сложного к про-
стому для Математики настойчиво подчеркивал уже Декарт, который вдобавок к уже 
приведенному в своих «Правилах» писал, что он «решил в поисках познаний упорно 
придерживаться такого порядка: всегда начинать с самых простых и легких вещей и ни-
когда не переходить к другим до тех пор, пока не увижу, что не могу больше из них ниче-
го извлечь» [цит. по 2, с. 49] и который, прежде всего, предъявлял к математике требо-
вание, «чтобы у нее не было недостатка в той высшей ясности и простоте, которую мы 
предполагаем необходимой для истинной математики»[там же]. 

Именно эту «высшую ясность и простоту», понимаемые уже, однако, не в смысле 
картезианской интуиции, а в смысле проверяемой с помощью материалистического кри-
терия практики (в конечном счете), и должна обеспечивать математическая строгость [3, 
с. 20]. 

Но такая математическая строгость является не заменой критерия практики в ма-
тематике, а могучим вспомогательным средством этого критерия, им же самим и прове-
ряемым. 
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Когнитивная грамматика учитывает не только то, как говорит человек и какие зна-

ния о языке он при этом должен иметь и использовать, но и рассматривает вопрос о вы-
боре говорящим определенных средств языка для создания воображаемой ситуации. 
Под этим выбором следует понимать способ подготовки задумываемой человеком мыс-
ли и её оформлению. Для того, чтобы отразить весь порождающий процесс, нужно про-
следить влияние языка на всех этапах вербализации мысли. Такое воздействие начина-
ется на доречевых стадиях порождения речи, когда язык оказывает влияние на форми-
рование мысли.  

Процессы вербализации делятся на три типа: 
1. говорящий подготавливает задумываемое им сообщение; 
2. говорящий учитывает особенности своего собеседника; 
3. говорящий принимает во внимание синтаксические структуры, создаваемые 

языком. 
Необходимо отметить, что говорящий должен опираться на различные типы знаний 



 

 

 

в процессе построения и понимания лингвистического выражения, а также на коммуни-
кативные цели и эстетические суждения. Говорящий и адресат должны удачно поме-
стить информацию в общий контекст. При этом говорящему следует передать содержа-
ние таким образом, чтобы адресат мог легко его понять. Поэтому в порождении речи го-
ворящего большую роль играют такие факторы, как принадлежность к тому или иному 
социальному слою, склад ума и т.д.  

Ключ к большинству поставленных временем проблем о типах знания в голове че-
ловека, о структуре этого знания и его организации – в понимании памяти. Память вы-
ступает не только как хранилище опыта и знаний, это не только определённые моменты 
нашего прошлого, но и способность человека оперировать ими, воспроизводить их по 
желанию, создавать новые фрагменты, воображая ту или иную ситуацию.  

Существуют разные механизмы запоминания и воспроизведения событий. Наряду 
с широко известным делением памяти на кратковременную и долговременную известны 
моторная (двигательная), аффективная (память чувств), образная (память – воображе-
ние) и словесно – логическая (память – рассказ). Образная память связана с идеей вре-
мени и прошлой жизнью человека, логическая память имеет отношение к запоминанию 
мыслей и их воспроизведению.  

Большую роль в формировании памяти играет предметно – практическая познава-
тельная деятельность, способствующая возникновению в памяти объектов, реальных 
предметов, окружающих человека. Знать объект – значит видеть его вовлеченным в 
определённые виды деятельности. Речь идёт в данном случае о функциональной памя-
ти, памяти схем действия с объектом, памяти событий.  

Исследования в области когнитивных аспектов языка способствуют углублению 
наших представлений о скрытых механизмах языковой коммуникации. Необходимо вы-
явить и объяснить процессы категоризации и концептуализации, которые отражаются в 
языке и реконструируются в виде понятийной системы. Причём это понятийная система 
показывает, что человек осмысляет окружающую его действительность. Переключение 
интересов исследователей с объектов познания на субъекты и рассмотрение единиц, 
превышающих микроединицы, являются отличительными чертами когнитивных наук. В 
лингвистике это проявляется в том, что со всех сторон анализируется именно говорящий 
субъект и то, как он использует систему языка, а также – в укрупнении языковых сущно-
стей. Для описания порождения речи крупные единицы необходимы, идёт ли речь о мо-
делях предложения и схемах их разворачивания, о номинативных блоках, превышаю-
щих по своей протяжённости простое слово, или, наконец, о таких структурах сознания 
как сцены или сценарии, которые во многом предопределяют рождающиеся речевые 
высказывания и выбор средств для их реализации.   

Когнитивная функция языка связана с тем, как через восприятие и мыслительную 
деятельность человека в языке отражаются явления внешнего мира, то есть данная 
функция обусловливает формирование знаний субъекта, накопление общественного 
опыта и передачу этих знаний в языковой практике.  

Одним из важнейших аспектов передачи связей и отношений между явлениями 
действительности является их темпоральная локализация. В темпоральной организации 
событий ярко проявляется когнитивная функция языка. При этом реализация категории 



 

 

 

темпоральности различается по степени детализации времени протекания событий, в 
которой фиксируются ретроспективы и перспективы различной степени глубины, позво-
ляющие раскрыть объективную основу и субъективные моменты восприятия событий 
говорящим.  

Таким образом, когнитивная функция способствует выявлению в языке сложных 
комплексных знаний человека, связанных с событиями, ситуациями и различными вре-
менными параметрами.  

Фактор времени приобретает всё большее значение в различных областях позна-
ния и в общественной жизни. Интерес философов, логиков, а затем и лингвистов пере-
ключился с предметно – пространственного аспекта мира на его событийно – времен-
ные характеристики. Этот сдвиг был вызван изменением общей модели мира. Описание 
предметов сосредоточилось на их динамических возможностях. Изменение в восприя-
тии мира было вызвано всеобщим «увеличением скоростей», определившим характер 
20 века[1, c. 529]. 

По справедливому замечанию В.Н. Ярской, «проблема времени требует усилий 
различных специалистов». Известная расщеплённость научного сознания благоприят-
ствует порою пониманию проблемы времени представителями конкретных наук как сво-
ей собственной, частной проблемы. Её относят к физическому знанию, к геологии, био-
логии, истории и политике, космологии и социологии. Правда, и в отдельных науках не 
всегда возможно достижение однозначности в познании времени [2, c. 3].   

Время, наряду с пространством, является одной из основных форм существования 
материи.  

С точки зрения философской время, как объективно существующая реальность в 
своей протяжённости, необратимо. В отличие от трёхмерного измерения, свойственного 
пространству, оно имеет лишь одно измерение – от прошлого к будущему. Время, как и 
движущаяся материя, бесконечно. У него нет начала и конца. Вместе с тем время обла-
дает такими свойствами, как непрерывность, однонаправленность (от прошлого к буду-
щему), упорядоченность (моменты времени следуют один за другим в определённом 
линейном порядке). 

Перед наукой стоит задача – преодолеть растворение философского рассмотрения 
времени в чисто физической его интерпретации. Так, уже        Я.Ф. Аскин, автор первого 
в философской литературе исследования проблемы времени, отчленил её от проблемы 
пространства и оговорил неправомерность одного лишь физического аспекта трактовки 
времени, но всё же не вышел в его анализе за пределы естествознания, трактуя время 
только как «форму существования материального мира», тогда как оно характеризует и 
духовные процессы как в индивидуальном, так и в общественном сознании, в развитии 
культуры [3, c. 117].    

Известны монографии, посвящённые проблеме социального времени.   Н.И. Труб-
ников указал на существование «времени исторического, социального и индивидуально-
го человеческого бытия», а А.Н. Лой и Б.В. Шинкарук говорили о времени социально – 
исторического бытия, подразделяя его на «время общеисторического развития и время 
в структуре человеческой деятельности» [4,5]. 

Социальное время есть форма реального движения человеческого общества, не-



 

 

 

зависимое от того, как оно осмысляется в культуре и как оно переживается отдельными 
людьми. Его отличие от природного, физического времени – изменчивая социальная ём-
кость, которая различна в те или иные исторические периоды. Год революционного 
взрыва более насыщен, содержателен, нежели век застойного существования [6, с. 120].  

Таким образом, объективно существует физическое время и социальное. Если фи-
зическое время является предметом научного познания, то социальное время филосо-
фия не только познаёт, но и ценностно осмысляет: 

1. прогресс; 
2. убыстрение ритма развития; 
3. революционная форма перехода от старого к новому суть не только законо-

мерности, но и ценности социально – исторического процесса. 
Если время общества измеряется объективной практически – деятельностной 

наполненностью социального бытия, то время человека – это феномен индивидуально-
психологический и общепсихологический.  

Если время природы и общества есть объективная форма движения материи (во 
втором случае – социальной материи), то для человека время выступает и формой са-
моощущения, переживания и осознания собственного бытия, движения своего «Я» че-
рез жизнь.  

По отношению к пространству человек ощущает свою власть. Стремится ли он 
«овладеть» временем? Так, например, В.Н. Ярская пишет: «В известном смысле чело-
век становится субъектом времени: это обстоятельство реализуется в стремлении чело-
века к большей свободе действия, к большей оперативности, интенсификации жизни. 
Общественный субъект стремится «овладеть» временем, оптимально организовать своё 
рабочее и свободное время, то есть перейти к управлению временем, а тем самым к но-
вому стилю деятельности. Одновременно этот переход человек стремится осуществить 
максимально безболезненно, без стрессов – следовательно, ему необходимы знания 
различных форм времени и умение сочетать ритмы различных уровней» [7,c.157].  

Таким образом, при анализе времени необходимо учитывать его полимодальность. 
Только охватив все главные модальности времени (их диалектику) – природную, физи-
ческую и социальную, осознаваемую культурой и переживаемую личностью, только рас-
смотрев реальное движение бытия во времени, эмоциональное и интеллектуальное его 
отражение сознанием, можно описать категорию времени.    
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Аннотация. Статья посвящена типологизации ключевых женских образов двух противостоящих 

друг другу семей, Старков и Ланнистеров, в романе Дж.Р.Р. Мартина «Игра престолов». Автор дает 
определение основным понятиям, рассматривает несколько авторских типологий и выделяет языковые 
средства выразительности и стилистические приемы, используемые для обоснования своей типологии. 
Кроме того, в статье рассматривается и анализируется символика имен данных персонажей.  
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The Typology of the Key Women’s Personages Belonging to The Starks and The Lannisters 

Families in G.R.R. Martin’s novel «A Game of Thrones» (from the series «A Song of Ice and Fire»). 
Y.I. Petelina 

Annotation: This article focuses on the typology of the key women’s personages of two families stand-
ing against each other, the Starks and the Lannisters, in G.R.R. Martin’s novel «A Game of Thrones». The 
author defines the basic concepts, examines several authors’ typologies and highlights the linguistic expres-
sive means and stylistic devices used to advance arguments of her typology. Besides, the symbolism of these 
personages’ names is discussed and analyzed in this article. 

Key Words: typology, types of personages, archetype, typologization, symbolism, hyperlink.  

 
Настоящая статья посвящена типологии ключевых женских персонажей романа 

американского писателя и сценариста Джорджа Реймонда Ричарда Мартина (George 
Raymond Richard Martin, 1948 г.) «Игра престолов» («A Game of Thrones», 1996 г.) из 
цикла «Песнь льда и пламени» («A Song of Ice and Fire», 1996 – наст. время). Система 
образов (персонажная сфера) – композиционный уровень произведения, оказывающий 
влияние на широту и разнообразие семантики всего литературного произведения. Как 
любая система, персонажная сфера имеет свои свойства, принципы организации и эле-
менты. Ключевым элементом системы образов является персонаж. Л.В. Чернец в своих 



 

 

 

работах говорит об универсальности использования термина «персонаж» в отличие от 
ряда синонимичных понятий «герой», «характер», «действующее лицо» и пр. Персонаж 
– наиболее нейтральное, его этимология («persona» – маска, которую надевал актер в 
античном театре) малоощутима [1].  

Способы организации персонажей в произведении разнообразны. Исходя из того, 
что в настоящей статье предпринимается попытка составить типологию персонажей по 
определенному признаку, заслуживают внимания различные авторские типологии. По 
определению Л.В. Чернец, «типология образов, или персонажей, – это группировка их в 
типы на основании определенных сходных свойств характеров. При этом для литерату-
роведа важны как художественно совершенные, типические образы, так и уязвимые в 
эстетическом отношении» [2]. 

С.В. Шамякина и Н.Д. Тамарченко говорят о двух типах построения персонажной 
сферы: моноцентрическом (центростремительная сфера персонажей) и полицентриче-
ском (центробежная сфера персонажей). Первый тип предполагает наличие множества 
второстепенных и эпизодических персонажей вокруг главного. Второй тип систематиза-
ции персонажей создается при помощи нескольких параллельных сюжетных линий и со-
здании группы равных главных персонажей [3, 4]. Ю.М. Лотман описывает другую груп-
пировку персонажей – подвижные и неподвижные – по степени их участия в основных 
действиях [5].   

Американский писатель-фантаст Джеймс Патрик Келли в своей статье говорит о 
другой типологии персонажей по типу архетипов, к которым могут быть отнесены персо-
нажи. Келли выделяет 15 архетипов, среди которых есть антагонист, протагонист, пер-
сонаж-констраст, картонный персонаж и др., но в своей типологии Келли акцентирует 
внимание больше на второстепенных персонажах или лицах коллектива, толпы [6]. Ар-
хетип (от греч. archetypes – первообраз, модель) как понятие было впервые использова-
но в работах К.Г. Юнга. Архетип, широко известный термин в психологии, постепенно 
перешел в литературоведение, став активным элементом любого из произведений. По-
нятие «архетип» как инструмент исследования позволяет увидеть многие существенные 
стороны в содержании художественных произведений, прежде всего их преемствен-
ность в жизни. Архетипы – это образы, которые различны, но в то же время между ними 
есть нечто общее. «Образ как бы «собирается» из множества лиц, часто безымянных, 
представленных одной чертой, одной репликой [7].  Поэтому возникает интерес к типо-
логизации персонажей по архетипам. Е.А. Данилова говорит о том, что таких персона-
жей называют номинациями-концептами, и они требуют специального изучения. «Ма-
ленький человек, лишний человек, новый человек, мечтатель, подпольный человек, са-
модур, деловой человек, праведник, человек в футляре – вот далеко не полный пере-
чень известных номинаций типов литературных героев в русской литературе XIX века» 
[8]. А. Большакова, в свою очередь, в статье «Литературный архетип» называет не-
сколько других значений «архетипа» как литературной категории: архетип как писатель-
ская индивидуальность, «вечные образы», основные типы героев (например, архетип 
матери), образы-символы [9].    

Для романа «Игра престолов», как и для другого настолько масштабного и напол-
ненного персонажами произведения, невозможна типологизация по типам построения 



 

 

 

персонажной сферы и по подвижности персонажей. Это может быть объяснено следую-
щим: повествование в романе ведется от лица определенного числа персонажей (в каж-
дой из книг цикла такие персонажи меняются) и это не является показателем подвижно-
сти или принадлежности к главным или второстепенным персонажам. В типологию, 
предлагаемую в рамках статьи, входят персонажи, которым не отведена роль повество-
вателя, но от их развития зависит сюжет романа, поэтому предпочтительно говорить о 
типах персонажей. Данный термин все чаще встречается в критической литературе, и 
его универсальность описывается Е.А. Даниловой: «Опыты типологии персонажей в 
произведениях одного писателя, тем более в творчестве многих писателей убеждают 
как в актуальности самого понятия «тип персонажа», так и в несоответствии односто-
ронних психологических или социологических классификаций целостности образа чело-
века в литературе» [8].  По мнению Л.В. Чернец, иногда слово «тип» используется для 
обозначения односторонних по своему характеру персонажей, то есть понятие является 
родовым по отношению, например, к таким разновидностям, как «маленький», «лиш-
ний». При таком понимании тип необходим как «основание для типологии персонажей, 
каждый из которых обладает индивидуальным, неповторимым характером.  

В данной статье предпринимается попытка типологизировать ключевые женские 
персонажи семей Старков и Ланнистеров в романе Дж.Р.Р. Мартина «Игра престолов» 
по типу их взаимосвязи. Прежде всего, стоит отметить, что персонажная сфера романа – 
это взаимосвязи и отношения между персонажами. Наиболее популярными типами свя-
зи между ними выделяют сравнение и противопоставление, хотя в литературе есть пре-
цеденты более сложных случаев. Самой яркой антитезой романа является противосто-
яние двух больших семей Семи королевств (Seven Kingdoms): семьи Ланнистеров и се-
мьи Старков, именно с их конфликта начинается цепь событий цикла романов. На пер-
вый взгляд конфликт между ними прост и тривиален: Ланнистеры богаты и главные цен-
ности семьи – деньги и репутация, для Старков – честь и семья. Однако если более по-
дробно изучать каждого из персонажей, то частное рассмотрение ключевых персонажей 
показывает неоднозначность их трактовки. 

Имена и истории этих двух известных домов Семи королевств довольно похожи с 
историческими событиями. Йорки и Ланкастеры были двумя главными фигурами в 
Войне Алой и Белой розы (1455 – 1485 гг.), а в романе Старки и Ланнистеры находятся 
не совсем в состоянии войны, но, тем не менее, враждуют. Ланкастеры были очень бо-
гаты, так же как и Ланнистеры. А  Йорки жили на севере, так же, как Старки. Фамилии 
являются гиперссылкой к Войне Роз, и Мартин подтверждает, что сага частично основа-
на на этом историческом событии. «Отсюда и самая очевидная параллель, которая ра-
ботает даже чисто фонетически: Йорки // Старки и Ланкастеры // Ланнистеры)» [10]. Фа-
милия «Старк» от английского слова «stark» имеет значение «сильный, неистовый, стро-
гий, суровый». Данные качества весьма точно описывают характер северян.  

В состав семьи Старков входят: лорд Эддард (Eddard или Ned), его жена Кейтилин 
(Catelyn) и их дети: наследник Робб (Robb), Санса (Sansa), Арья (Arya), Брандон (Bran-
don или Bran), Рикон (Rickon) и незаконнорожденный сын Неда (или бастард) – Джон 
Сноу (Jon Snow). Семья Ланнистеров в романе представлена вдовствующим главой се-
мейства Тайвином (Tywin), его близнецами-детьми и внуками Джоффри (Joffrey), 



 

 

 

Томменом (Tommen) и Мирцеллой (Myrcella).  
Типологизация всех женских персонажей первого романа цикла требует более 

фундаментального подхода. Некоторые из женских персонажей не вошли в типологию 
по причине того, что их анализ необходим в более широком исследовании или же они 
находятся на начальной стадии становления персонажа, и им отведены роли равноцен-
ные ключевым персонажам в других частях романа. Как уже было упомянуто, из всех 
типологий наиболее подходящей для такого изобилующего персонажами романа, как 
«Игра престолов», в настоящей работе отдается предпочтение типологии по архетипам 
и по типам связи между персонажами. 

Одним из общеизвестных архетипов является «мать». Среди анализируемых пер-
сонажей можно выделить двух матерей, которые представляют собой две крайности ма-
теринской любви: Серсея и Кейтилин. Персонаж Кейтилин – воплощение сильной жен-
щины и самоотверженной матери. Художественные тропы, используемые автором для 
описания ее отношения к детям, демонстрируют качества не идеальной, но действи-
тельно любящей матери (эпитеты «trembling», «afraid», сравнение «like an icy draft 
through her heart» и риторические вопросы «Was this to be her punishment?» [12, c. 46]). 
Персонажу Кейтилин свойственны импульсивность и зависимость от эмоций, приводя-
щие к непоправимым последствиям.  Ее дочь, Санса, старается быть достойной своей 
матери, внутренняя речь Сансы наполнена подобными цитатами: «I must be as strong as 
my lady mother». Самоотверженность, любовь и нежность к детям – смысл жизни Кейти-
лин. («His mother was terrified that one day Bran would slip off a wall and kill himself» [12, с. 
36], «Catelyn wanted to run to him, to kiss his sweet brow, to wrap him in her arms and hold 
him so tightly that he would never come to harm»[12, с. 286]).    

Кейтилин честна и прямолинейна, поэтому для нее неприемлемо притворство по 
отношению к ее пасынку, которого она искренне презирает и считает его угрозой в во-
просе наследования законными детьми Винтерфелла и титула их отца. Персонаж Кей-
тилин одновременно нежный для детей и «чертовски жесток» к незаконнорожденному 
сыну мужа («damnably cruel», «a voice strangely flat and emotionless», «she had never 
called him by his name before»).  

У персонажа Серсеи нет глав, повествующих от ее лица, однако, через призму впе-
чатлений других персонажей мы видим любящую мать, чья любовь отличается от любви 
Кейтилин. Она балует своих детей, она не просто хочет защитить своих детей, а «убить» 
всех, кто посмеет причинить им вред. Серсея не учит своих детей честности и чести, но 
демонстрирует, как может меняться ее отношение к человеку в зависимости от того, кто 
стоит перед ней [13]. В романе достаточно примеров ее напущенной приветливости и 
озабоченности воспитанием детей: «The children don’t need to hear this filth» [12, с. 42], «I 
think of you almost as my own daughter» [12, с. 42] эпитеты и сравнение, описывающие 
голос и поведение Серсеи, обращающейся к Сансе: «sweetest and saddest smile», «her 
voice so kind and sweet», «with a smile as warm as the sunrise, Cersei kissed her gently on 
the cheek» [12, с. 264]. Она повсюду сопровождает детей, если ей выгодно, она выстав-
ляет себя милой и доброжелательной, прикрывая свою истинную сущность.  

Помимо примера, который она подает детям и честности, есть еще одно отличие 
между Кейтилин и Серсеей: если первая вынуждена воспитывать своего пасынка, то 



 

 

 

вторая, не скрывая своих действий, избавляется от бастардов мужа: «Cersei had the 
babes killed, and sold the mother to a passing slaver. Too much an affront to Lannister pride, 
that close to home» [12, с. 183].  

Исходя из того, что практически все имена в романе «говорящие», отдельной сто-
роной в противопоставлении этих двух персонажей стала символика имен. Кейтилин – 
имя кельтского происхождения, имеющее значение «чистый, непорочный, простой, стро-
гий». В качестве контраста в статье Дж. Адэр есть трактовка имени Серсея как вариация 
имени богини Цирцеи, чье имя стало нарицательным для обозначения привлекательной, 
но коварной женщины. По некоторым источникам она поила очарованных мужчин вином 
и превращала в свиней, что символично отражается на смерти Роберта, мужа Серсеи в 
романе, который был слишком пьян от вина и убит кабаном во время охоты [13]. Более 
того, богиня Цирцея часто изображается в окружении львов, а символ дома Ланнистеров 
– лев.  

Другими словами даже на уровне именной символики заметна антитеза между чи-
стой и коварной женщинами, между матерью, для которой важно благополучие детей в 
гармонии с законами общества и матерью-анархисткой, способной на жестокость ради 
детей.  

Ввиду того, что в статье анализируются ключевые женские персонажи романа, в 
типологию по типу связи между персонажами, безусловно, входят две дочери Старков. 
Также как и предыдущие персонажи, Санса и Арья составляют антитезную пару, не-
смотря на то, что относятся к группе положительных персонажей, принадлежащих одной 
семье. Впрочем, типологизировать их по архетипам представляется неправильным, в 
силу того, что каждая из них олицетворяет отдельный архетип или мифологему (об этом 
более подробно сказано ниже). Для начала значения имен: «Sansa» в переводе с Сан-
скрита «шарм, очарование», а также созвучно с английским словом «sense» («чувство»). 
Имя «Арья», также рассматриваемое в статье Дж. Адэр, больше подходит для мальчика, 
а ария (созвучное с именем французское слово «aria») как жанр вокальной музыки в 
опере несет в себе основной «эмоциональный груз» и завершенность представления. 
По словам самого Мартина  «Имена Арья и Санса предназначены для представления 
полярных противоположностей их характеров, «Арья» – тяжело звучащее название, 
«Sansa» – мягкое и более красивое имя, и т.д.» (пер. автора) [13].  

Старшая дочь воспитывалась с детства утонченной и женственной леди, младшая 
– смелая и рискованная – проявляла интерес к мужским занятиям. Эпитеты, с помощью 
которых автор характеризует Сансу: «exquisite», «abashed», «too well bred», «pretty», 
«delicate», «precise» и «soft» резко противопоставлены тем, что описывают Арью: «glum-
ly», «dull resentment», «rough», «stubborn». Руки Арьи по словам септы, воспитывающей 
обеих дочерей, это «руки кузнеца», в то время как голос Сансы она сравнивает с «мяг-
ким поцелуем» [14]. Данные персонажи противопоставляются друг другу и враждуют. 
Арья в некоторой степени завидует Сансе, потому что она старше, красивее и ведет се-
бя, как девушка знатного происхождения, у Арьи появляются мысли, что она такой же 
бастард, как Джон: «When Arya had been little, she had been afraid that meant that she was 
a bastard too» [12, с. 34].  

По мере развития сюжета между этими персонажами возникают конфликты с 



 

 

 

нарастающим эмоциональным напряжением, которые приводят к тому, что судьбы геро-
ев расходятся. Санса, живущая в своих детских иллюзиях и мечтающая о прекрасном 
рыцаре, влюбляется в принца и не способна рассмотреть в нем его истинную сущность. 
Она смотрит на него «боготворящим взглядом», но родную сестру называет «глупой, 
волосатой и страшной», а иногда искренне ненавидит ее.  

Метафоричное прозвище Сансы «маленькая пташка» и характеристика Арьи – 
«жестокая штучка» – показывают нам отношения других персонажей к двум абсолютно 
разным дочерям Неда и Кейтилин. Персонаж Сансы – идеальное олицетворение архе-
типа Прекрасной дамы, в то время как Арья по характеру и способностям похожа на 
Жанну д’Арк. Поведение и воспитание старшей дочери гармонирует со средневековыми 
культурой и мировоззрениями, младшая дочь более подвержена осуждениям со сторо-
ны других персонажей. Автор противопоставляет данные персонажи по внешности (Сан-
са похожа на мать, Арья – на отца), по характеру и по судьбам, которые им уготованы в 
последующих книгах цикла.  

Таким образом, в настоящей статье представлена краткая типология женских пер-
сонажей, принадлежащих двум крупнейшим домам Семи Королевств в романе Дж. Мар-
тина «Игра престолов». Две антитезные пары женских персонажей типологизированы по 
архетипам, к которым они могут быть отнесены. Интересной особенностью и одновре-
менно усложняющим фактором для анализа персонажей может быть отмечено косвен-
ное описание персонажей, так как в романе отсутствует прямая авторская оценка.   
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Коррупция – это термин, обозначающий обычно использование должностным ли-

цом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личного дохода, проти-
воречащее законодательству и моральным установкам. 

Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать подарки, что-
бы добиться расположения. Дорогой подарок выделял человека среди других просите-
лей и способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена. Поэтому в первобытных 



 

 

 

обществах плата жрецу или вождю была нормой. По мере усложнения государственного 
аппарата и усиления власти центрального правительства, появились профессиональ-
ные чиновники, которые, по замыслу правителей, должны были довольствоваться толь-
ко фиксированным жалованием. На практике чиновники стремились воспользоваться 
своим положением для тайного увеличения своих доходов. В период Римской империи 
термин «corrupta» начинает использоваться в Римском праве [1, с. 689].  

Коррупция – сложный социально политический феномен, оказывающий дестабили-
зирующее воздействие на функционирование политической системы в целом, а потому 
требующий тщательного изучения. Изучение коррупции имеет несколько проблемных 
аспектов. Во-первых, на данный момент не существует единого и общепризнанного 
определения коррупции, что существенно осложняет ее изучение. Во-вторых, коррупция 
– явление латентное, что осложняет разработку критериев количественных исследова-
ний коррупции. В-третьих, в современной российской науке изучением и решением про-
блем коррупции, в большинстве своем, занимается юриспруденция [2, с. 257].  

Коррупция неизменный спутник государства уже на протяжении многих веков. Как 
социально-негативное явление в обществе, коррупция начинает свое существование с 
формирования управленческого аппарата, она была присуща всем государствам в лю-
бые периоды их развития [3; с. 21]. На данный момент, среди множества подходов к 
определению коррупции, одним из наиболее распространенных является правовой под-
ход, а именно обращение к определениям, юридически закрепленным в нормативно-
правовых актах. Ограничением в данном случае может выступать тот факт, что юриди-
чески закрепленное понятие коррупции в разных государствах имеет свою специфику. В 
части рассмотрения определения коррупции и выделения системы коррупционных пре-
ступлений в юридической литературе имеется много научных подходов [4; 5; 6]. 

Наиболее тяжёлой и опасной формой заболевания общественного организма яв-
ляется государственная коррупция, когда государство становится зависимым от власти 
нечестных чиновников и законодателей, в руках которых рычаги государственной власти 
начинают служить не интересам общества и государства, а превращаются в своего рода 
корпоративный бизнес. 

В основном, под коррупцией подразумевают явление, когда должностное лицо 
принимает противоправные решение, из которого получает выгоду некоторая вторая 
сторона (например, фирма, незаконно получившая государственный заказ), а само 
должностное лицо получает незаконное вознаграждение от этой стороны [7, с. 31]. 

Высокий процент коррумпированности чиновников исследователи отмечают на 
уровне сбора налогов. Под, казалось бы, законным внешне предлогом, а на самом деле 
путём мошенничества ими из бюджета изымаются значительные средства. О чём сви-
детельствуют скандалы с миллиардными незаконными возвратами уплаченных налогов 
на прибыль и добавочную стоимость. На уровне распределительной функции чиновни-
ки–коррупционеры организуют систему «откатов». Конечные получатели социальных 
бюджетов в обмен на выделение причитающихся им социальных платежей возвращают 
чиновникам наличными часть средств, полученных на законном основании из бюджета. 
Выявляются примеры незаконного использования социальных бюджетов в системе об-
разования, здравоохранения и т.д.  



 

 

 

Коррупция разлагает экономическую, социальную, политическую и иные сферы со-
временной жизни государства. В экономической сфере отчётливо прослеживается рас-
ширение теневой экономики, что закономерно влечёт за собой сокращение налоговых 
поступлений и, как следствие, ослабление бюджета, а государство, в свою очередь, те-
ряет финансовые рычаги управления экономикой, обостряя социальные проблемы. 
Нарушаются конкурентные механизмы рынка, поскольку часто в выигрыше оказывается 
не тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто незаконно смог получить преимущества. Это 
влечёт за собой снижение эффективности рынка и дискредитацию идей рыночной кон-
куренции [8, c. 92-93]. 

Одним из видов участия бизнеса в государственных делах является лоббирование. 
Отношение к этому проявлению взаимоотношений бизнеса и власти в разных странах 
довольно неоднозначно. В широком понимании лоббирование – это деятельность, 
направленная на достижение целей заинтересованной группы лиц. Иными словами, 
лоббизм представляет собой процесс влияния предпринимателей на принятие решений 
публично-властными органами. Однако стоит отметить, что возможно влияние полити-
ков на различные отрасли экономики. Также следует сказать, что в России пока не сло-
жилось четкого отношения к вопросу лоббирования и его регулированию. Зарубежный 
опыт показывает, что в некоторых странах лоббизм законодательно легализован как вид 
деятельности (США, Канада). В европейских странах отношение к лоббизму негативно, 
по причине того, что это рассматривается как открытая форма коррупции (Германия, 
Франция) [9, с. 82].   

Следует отметить, что самым главным злом XXI века является терроризм, а его 
неизменным спутником зачастую выступает коррупция. Как отмечает ряд исследовате-
лей террористические проявления зачастую идут рука об руку и имеют непосредствен-
ное отношение к коррупционным проявлениям на государственной службе [10; 11; 12]. 
Одной из причин роста коррупции в деятельности государственных служащих является 
не качественная нормативно-правовая основа их деятельности. Отметим, что действу-
ющая нормативная правовая база недостаточно эффективно регламентирует исполни-
тельно-распорядительную деятельность государственных служащих, которые предо-
ставляют гражданам, а также юридическим лицам соответствующие публичные услуги 
(лицензии, разрешения, заключения и др.) [13; 14; 15]. 

Среди основных причин коррупции можно выделить политические и экономиче-
ские. К экономическим причинам коррупции могут быть отнесены низкий уровень эконо-
мического развития, экономическая нестабильность, проявляющаяся в частых и глубо-
ких экономических кризисах, низкий уровень оплаты труда и т. д. Все эти причины спо-
собствуют тому, что коррупционные отношения начинают выступать в качестве источни-
ка дохода у государственных служащих. К политическим причинам могут относиться 
проблемы государственного управления, отсутствие прозрачности в деятельности орга-
нов власти, бюрократический характер власти, отсутствие политической конкуренции. С 
одной стороны, институциональная организация государства, представленная в виде 
государственного аппарата с иерархизированной структурой, потенциально является 
коррупциогенной.  

С другой стороны, оторванность общества от государственного управления ведет к 



 

 

 

формированию подчиненного положения граждан по отношению к государственным 
служащим. В качестве ещё одной причины может выступать отсутствие политической 
воли со стороны элиты относительно борьбы с коррупцией, которая подменяется попу-
лизмом и внедрением формальных механизмов противодействия. Наряду с экономиче-
скими и политическими причинами можно выделить правовые причины. Кроме того, в 
процессе экономических преобразований часто происходит отставание законодательной 
базы, которое проявляется в нечеткости законотворческих процедур, низком качестве 
законов и т. д. Последствия коррупции также могут быть соотнесены со сферами обще-
ственной жизни. Среди политических последствий могут быть выделены снижение леги-
тимности и уровня доверия власти, усиление негативных настроений в обществе, кото-
рые могут провоцировать рост протестной активности, движение в сторону от демокра-
тических ценностей, падение эффективности институтов государства и т. д. Коррупция 
может явиться одной из причин краха демократического режима, так как наносит серьез-
ный ущерб демократическому устройству и «вызывает его деградацию». Если обра-
щаться к рассмотрению экономических последствий коррупции, то среди них можно вы-
делить следующие: коррупция нарушает механизмы функционирования рыночной эко-
номики, способствует росту теневой экономики, способствует неэффективному распре-
делению бюджетных средств. Нарушение механизмов функционирования рынка ведет к 
монополизации экономики и дискредитации идей свободной конкуренции. Рост теневой 
экономики оказывает влияние на объемы налоговых поступлений и формирование бюд-
жета. Вследствие коррупционных действий возрастает необходимость компенсации рас-
ходов, что приводит к росту цен на товары и услуги. Неэффективное распределение 
бюджетных средств оказывает негативное влияние на осуществление социальных про-
грамм. Данные риски можно преодолеть посредством проведения регулярного контроля 
за процессом реализации основных мероприятий подпрограммы и расходования фи-
нансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-
экономической деятельностью участников реализации подпрограммы на всех этапах ее 
выполнения. Исключение ряда перечисленных негативных последствий возможно так 
же посредством реализации практических мероприятий, заложенных в Основах государ-
ственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосознания граж-
дан. 

Коррупция – это следствие проблем, возникающих как у государства, так и у обще-
ства, а потому борьба с ней не должна сводится только к реализации узкой антикорруп-
ционной программы. Победить коррупцию можно только с привлечением институтов 
гражданского общества, поскольку именно они в этом больше всего заинтересованы. 
Процесс привлечения общественных организации к полноценному сотрудничеству при 
решении проблемы подобного масштаба, государство должно максимально эффективно 
использовать такой шанс с целью повышения уровня доверия граждан, а значит, шанс 
на достижение поставленных целей. Борьба с коррупцией должна вестись по всем 
направлениям и во всех сферах жизни общества. А для успешного противодействия 
коррупции необходимо применять современные технологии, и зарубежный опыт разви-
тых стран, добившихся значительных успехов в борьбе с ней. По сути, искоренение кор-
рупции начинается сегодня с каждого отдельного человека, его правового и гражданско-



 

 

 

го самоопределения и самовыражения. Борьба с коррупцией включает в себя и борьбу 
граждан за свои права и борьбу за ответственную, честную и эффективную государ-
ственную власть, а в конечном итоге, за достойную, безопасную, счастливую жизнь.  

Коррупция в Российской Федерации серьезно затрудняет нормальное функциони-
рование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преоб-
разований и модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе 
серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный 
имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из 
угроз государственной безопасности. В России создана законодательная база противо-
действия коррупции, приняты соответствующие организационные меры по предупре-
ждению коррупции, активизирована деятельность правоохранительных органов по 
борьбе с ней [16; 17; 18]. В жизнь воплощается Национальная стратегия противодей-
ствия коррупции. Стратегия представляет собой постоянно совершенствуемую систему 
мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового ха-
рактера, учитывающую федеративное устройство Российской Федерации; охватываю-
щую федеральный, региональный и муниципальный уровни; направленную на устране-
ние коренных причин коррупции в обществе. Национальная стратегия противодействия 
коррупции реализуется федеральными органами государственной власти, иными госу-
дарственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, ор-
ганизациями и физическими лицами [19; 20]. Важнейшей составляющей в борьбе с кор-
рупцией является просветительская деятельность среди населения, антикоррупционное 
воспитание молодежи. Профилактика коррупции, создание атмосферы невыгодности 
коррупционного поведения, способны изменить ситуацию [21; 22]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коррумпированность современно-
го российского государственного аппарата, а точнее отдельных его представителей, яв-
ляется угрозой национальной безопасности государственного строя и правового госу-
дарства как единых целых. Без системного процесса борьбы с коррупционными прояв-
лениями во всех сферах управления государством эффективность будет близка к «ну-
левой» результативности. 

Как отметил президент России В.В. Путин в своем послании Федеральному Собра-
нию РФ от 1 декабря 2016 года «в последние годы было немало громких дел в отноше-
нии чиновников муниципального, регионального, федерального уровня. При этом, под-
черкну, абсолютное большинство государственных служащих – честные, порядочные 
люди, работающие на благо страны. Но ни должность, ни высокие связи, ни былые за-
слуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти» [23]. 

Для повышения эффективности мероприятий направленных на пресечение деяний 
коррупционной направленности необходимо отладить процесс координации деятельно-
сти всех уровней власти, начиная с федерального, регионального и местного (муници-
пального) уровней управления. Координация деятельности органов государственной 
власти субъектов РФ и местного самоуправления является одной из основных и распро-
странённых форм взаимодействия данных органов. Координация означает согласова-
ние, сочетание, приведение в соответствие. Она способствует решению тактических и 



 

 

 

стратегических задач местного самоуправления в русле государственной и муниципаль-
ной политики [24, с. 486]. 

В настоящее время большое внимание со стороны государства уделяется вопросу 
изменения статуса местного самоуправления в рамках проводимой антикоррупционной 
политики. Полноценная реализация мер по противодействию коррупции в органах вла-
сти требует выстраивания их вертикали и оказывается несовместимой с «самостоятель-
ностью и независимостью» местного самоуправления. В этой связи антикоррупционные 
меры приобретают первоочередной характер. Поэтому необходимо наделить регионы 
не только функциями контроля в данной сфере, но и возможностью применения мер 
юридического воздействия к органам местного самоуправления, допустившим наруше-
ния [25, с. 120].  

Изучение коррупции осложняется отсутствием единого и общепризнанного опре-
деления. На данный момент можно выделить специфические черты коррупции, к кото-
рым относятся латентный, противоправный и нелегальный характер, привязка к власт-
ному ресурсу, наличие личной заинтересованности, наличие возможности получения 
личной выгоды. Следует отметить, что коррупционные проявления характерны не толь-
ко для федерального уровня власти, зачастую они происходят на региональном (муни-
ципальном уровне). Поэтому исследование конкретных взаимоотношений между бизне-
сом и властью всегда происходит на муниципальном уровне, так как многие аспекты 
взаимодействия относятся к муниципальному уровню (регистрация фирмы, налоговые 
отношения, решение вопросов аренды и другие вопросы, решаемы в органах местного 
самоуправления) [26, с. 305].   

Еще одним фактором, сдерживающим развитие малого предпринимательства в 
российских регионах, является правовая база. Основы государственной поддержки ма-
лых предприятий в РФ заложены федеральным законодательством. Наряду с этим зна-
чительная свобода в регулировании деятельности малых предприятий предоставлена 
регионам с тем, чтобы, конкретизировав положения российских законодательных актов, 
можно было учесть местную специфику, выявить региональные приоритеты. Однако не 
все российские регионы должным образом используют полномочия в этой сфере. В 
большинстве субъектов федерации региональные законы чаще копируют федеральные 
[27, с. 116]. 

Существует множество типологий коррупции, важным является ее разделение на 
бытовую и деловую коррупцию. Действенный заслон деяниям коррупционной направ-
ленности должна обеспечить российская судебная система.  

Существенным свойством правового государства является авторитетное и незави-
симое, основанное на общедемократических принципах и на правовом законе, справед-
ливое правосудие. Основная задача суда – охрана прав и свобод человека и граждани-
на от произвола административной власти и от любых иных правонарушений. Правосу-
дие – высшая гарантия прав и свобод граждан, средство обеспечения правовой закон-
ности в деятельности государственного управления, должностных лиц и граждан, пра-
вовой способ упрочения в стране общественного порядка и общественной безопасности, 
функционирования правовой государственности в целом [28, с. 55]. 

В этой связи практика борьбы с коррупцией могла бы стать более эффективной, 



 

 

 

если бы она позволяла вести борьбу не только с отдельными коррупционерами или их 
группами, а с целыми преступными корпорациями, которые к сожалению стали реально-
стью в современной российской действительности, данные сообщества по приговору 
суда могли бы быть ликвидированы, ограничены в сфере деятельности, лишены воз-
можности заниматься государственной или муниципальной службой и т.п. Коррупцион-
ные преступления, особенно деловой направленности, должны быть отнесены к катего-
рии тяжких и особо тяжких, в санкциях этих преступлений следует обязательно указы-
вать низший и высший пределы, что значительно уменьшит возможность назначать не-
обоснованно мягкие наказания. 
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LEGAL FRAMEWORK AND FEATURES OF THE DEVELOPMENT SYSTEM, INFORMING 
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В современном мире многие страны объединяются в союзы – экономические, по-

литические, религиозные и т.д. Среди экономических союзов в данное время наиболь-



 

 

 

ший интерес для всего мира представляет новообразованный Евразийский экономиче-
ский союз (далее - ЕАЭС). Это интеграционный проект на евразийском пространстве, 
целью которого является экономическое и политическое сближение постсоветских 
стран. Проект потенциально открыт и для многих других стран Евразии.  

ЕАЭС пришел на смену Евразийскому экономическому сообществу, расширив не 
только количество стран-участниц, но и возможности для создания свободного экономи-
ческого пространства на территории ЕАЭС. В вышеуказанной сфере фундаментальны-
ми нормативно-правовыми актами являются:  

1) Таможенный кодекс Таможенного союза (далее - ТК ТС)[1]; 
2) Федеральный закон от 27.11.2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации»[2]; 
3) Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 16.11.2016 г. № 

19 «О Проекте Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» 
(далее - проект ТК ЕАЭС)[3].  

Необходимо отметить, что ТК ТС не содержит ряд основополагающих определе-
ний, в отличие от проекта ТК ЕАЭС. Так, в ст. 255 проекта ТК ЕАЭС раскрыт термин «си-
стема двойного коридора»  – упрощенная система проведения таможенного контроля, 
позволяющая физическим лицам, следующим через таможенную границу Союза, осу-
ществлять самостоятельный выбор между «красным» и «зеленым» коридорами. 

В статье 2 проекта ТК ЕАЭС претерпели изменение дефиниции: «товары для лич-
ного пользования», «транспортное средство для личного пользования», «наличные де-
нежные средства». Помимо этого, дополнены понятия сопровождаемого и несопровож-
даемого багажа. С учетом нового законодательства, товары для личного пользования –  
это товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемеща-
емые через таможенную границу Союза в сопровождаемом или несопровождаемом ба-
гаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом.  

Транспортное средство для личного пользования – категория товаров для личного 
пользования, включающая в себя отдельные авто и мототранспортные средства и при-
цепы к авто- и мототранспортным средствам, определяемые Евразийской экономиче-
ской комиссией, водное судно или воздушное судно вместе с запасными частями к ним и 
их обычными принадлежностями и оборудованием, горюче смазочными материалами, 
охлаждающими и иными техническими жидкостями, содержащимися в заправочных ем-
костях, предусмотренных их конструкцией, принадлежащие на праве владения, пользо-
вания и (или) распоряжения физическому лицу, перемещающему эти транспортные 
средства через таможенную границу Союза в личных целях, а не для перевозки лиц за 
вознаграждение, промышленной или коммерческой перевозки товаров за вознагражде-
ние или бесплатно, в том числе транспортные средства, зарегистрированные на юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Наличные денежные средства – денежные знаки в виде банкнот и казначейских 
билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обра-
щении и являющиеся законным платежным средством в государствах-членах или госу-
дарствах (группе государств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо 



 

 

 

изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении де-
нежные знаки.  

В целях гармонизации порядка контроля физических лиц на таможенной границе 
государствами-членами Таможенного союза, был подписан единственный нормативно-
правовой акт Таможенного союза, непосредственно регулирующий ввоз товаров физи-
ческими лицами для личного пользования – это Соглашение между Правительством РФ, 
Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 
18.06.2010 года «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных 
операций, связанных с их выпуском» [4] (далее - Соглашение).  

В пунктах пропуска была организована система двойного коридора – упрощенная 
система таможенного контроля, позволяющая физическим лицам, следующим через та-
моженную границу, осуществлять самостоятельный выбор между «красным» коридором 
(с таможенным декларированием товаров для личного пользования в письменной фор-
ме) и «зеленым» коридором (без таможенного декларирования).  

Весовые и количественные ограничения на ввоз товаров для личного пользования 
регулируются подпунктом 1 Приложения 3 и  пунктом 4 Статьи 2 данного Соглашения, 
валютные ограничения при ввозе – пунктом 1.1. Приложения 3 Соглашения, а также 
Письмом ФТС России от 16.07.2010 года № 01-11/35110 «О порядке перемещения 
наличных денежных средств и денежных инструментов»[5], Решением Комиссии Тамо-
женного союза от 18.06.2010 года № 287 «Об утверждении формы пассажирской тамо-
женной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной декларации»[6].  

Ввоз оружия физическими лицами регламентируется пунктом 1.2. Приложения 2 
Соглашения, Решением ЕЭК от 16.08.2012 года № 134 «О нормативных правовых актах 
в области нетарифного регулирования»[7] и Федеральным законом «Об оружии» от 
13.12.1996 года № 150-ФЗ[8].  

Порядок перемещения лекарственных средств физическими лицами регулируется 
Приложением 2 Соглашения, пунктом 2.12 Приложения 1 к Решению Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 16.08.2012 г.  № 134 «О нормативных правовых актах в 
области нетарифного регулирования».  

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что сложность определения того 
или иного правила перемещения товара физическими лицами для личного пользования 
заключается в том, что правило содержится не в одном нормативно-правовом акте, а 
еще в нескольких, которые дополняют основной.  

Еще одной сложностью является понимание обычными гражданами правового 
языка нормативных актов и их юридическая неграмотность. Соглашение содержит мно-
жество приложений, казалось бы, в удобной табличной форме, однако, вряд ли человек, 
выезжающий за пределы таможенной границы хотя бы полностью прочитает одно При-
ложение к Соглашению, которое непосредственно касается того товара, который физи-
ческое лицо везет с собой для личного пользования.  

Приложение 1 к Соглашению содержит код товара по Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД 
ЕАЭС). Должностным лицам таможенных органов, сотрудникам околотаможенных 



 

 

 

структур и студентам, обучающимся по  специальности «Таможенное дело» хорошо зна-
комы коды ТН ВЭД ЕАЭС, их структура и предназначение. Физическому лицу данные 
коды совершенно не знакомы, оно не знает, что:  

 классификация товаров осуществляется на уровне 10 знаков; 

 для заполнения пассажирской таможенной декларации достаточно определить 
6 первых знаков ТН ВЭД ЕАЭС (субпозиция или код по Гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров);  

 фраза «из 71» означает, что под данное ограничение попадают все товары, со-
держащиеся в товарной группе 71 ТН ВЭД ЕАЭС и т.д.  

В связи с вышеуказанными проблемами, было бы целесообразно разработать ин-
формационную систему, также представленную мобильным приложением, которая бы 
отвечала современным критериям и в удобном формате для каждого человека пред-
ставляла правила нормативно-правовых актов, касающихся перевозки товаров физиче-
скими лицами для личного пользования [9].  

Что же касается разработки и проектировки информационной системы в виде мо-
бильного приложения, то для каждой платформы существуют практические рекоменда-
ции по выполнению дизайна. Так, IOS Human Interface Guidelines описывает руководства 
и принципы, которые помогут создать превосходный и удобный в использовании поль-
зовательский интерфейс для iOS-приложения [10].  

При работе над мобильным приложением стоит уделить особое внимание сетке и 
различным видам интерфейса, чтобы грамотно скомпоновать в нем материалы различ-
ной тематики, так как на данный момент проблема ответственности в таможенном праве 
– широкая и многоаспектная, охватывающая, в свою очередь, значимый ряд проблем и 
актуальных вопросов, имеющих тесную связь с уголовным, административным, граж-
данским, налоговым правом, валютным законодательством и контролем. Соответствен-
но, правонарушения в области таможенного дела влекут за собой уголовную, админи-
стративную, дисциплинарную, материальную (имущественную) виды ответственности. 

Исходя из вышесказанного, необходимо совершенствовать качественное содержа-
ние законов. Каждый закон должен содержать нормы о порядке реализации, гарантиях 
его исполнения и об ответственности граждан и должностных лиц за его неисполнение. 
Кроме того, в  каждом законе либо в ином нормативном акте должны быть предусмотре-
ны каналы прямой и обратной связи для своевременной корректировки норм. В против-
ном случае, хороший, эффективный и качественный законодательный акт превратится в 
свою противоположность.  

Также целесообразными являются разработка и  внедрение мобильного приложе-
ния «Зеленый-красный коридор», которое информировало бы физических лиц, переме-
щающих товары через таможенную границу, о правилах перевозки товаров, содержало 
информацию о структуре пассажирской таможенной декларации и правилах ее заполне-
ния, включало в себя обобщенный и полный список необходимых документов для опре-
деленных категорий товаров.  

 
  

Собчак: Нужно ли объеди няться с этими людьми — это другой вопрос. Шаргунов: Нужно об ъясняться со всеми. Для меня все… Собчак: Объединяться. Объединяться с людьми, которые считают, что Сталина на вас нет. Вы же с ними объединяетесь, а не просто их понимаете. Шаргунов: Объединяюсь. Я объед иняюсь с Жоресом Ивановичем Алферовым, нобелевским лауреатом . Собчак: Что же вы все именами-то прикрываетесь? Это вам собственного авторитета не хватает? Шаргунов: Это мои товарищи по фракции. Вы спрашиваете просто, с  кем, я отвечаю. Я объединяюсь с Олегом Николаевичем Смолиным, замечательным человеком. Собчак: Писатель Шаргунов, неужели вы не чувствуете себя достаточно состоявшимся человеком, чтобы не прикрываться все время какими-то именами из  списка КПРФ? Ну это 

странно, что у вас на каждый вопрос какие-то другие авторитеты. Вы же самостоятельный человек. Шаргунов: Ксения Анатольевна, не нервничайте, вам вредно волноваться. Я за вас начинаю переживать. Собчак: Я как раз  вообще не нервничаю, в отличие от вас. Ну, смотрите, давайте, если мы еще перейдем к каким -то сексистским намекам, то это совсем будет неприлично, не хочу, чтобы вы до этого… Шаргунов: Наобор от, это слова сочувствия. Собчак: Вы считаете, мне нужно сочувствовать? Шаргунов: Ну, конечно, о вас нужно заботиться и относиться к вам нежно и тепло, и разговаривать корректно. Собчак: А сочувствовать мне почему нужно, простите? Шаргунов: А людям вообще надо сочувствовать. Собчак: А, людям, хоро шо. Про ГКЧП хотелось бы вас спросить. Вот вы бы в той развилке как поступили? 
Мне кажется, судя по нашему разговору, который сейчас происходит, вы бы вполне могли их поддержать. Или я неправа? Шаргунов: Вдруг вы решили поговорить про ГКЧП. Собчак: Ну, вы так про Ельцина : у вас такой Ельци н, Ельц ин, столько эмоций у вас. Шаргунов: Я, кстати, ник ого не демонизирую. Собчак: Вы бы ГКЧП поддержали? Можете ответить конкретно на  вопрос? Шаргунов: Да, я вам задал один вопрос, на который вы не ответили. Собчак: Я не отвечаю здесь на вопросы. Я приду к  вам… Шаргунов: Я спросил: «А Ельцин для вас преступник?». Вы говорите, что отвечать не хотите. Собчак: Я не не хочу отвечать. Смотрите, Сергей, вы пришли на мою программу, и вы — герой моей программы. Шаргунов: Теперь вы меня спрашиваете про ГКЧП. Собчак: Мы не на дебатах, я вам не конкурент, я в 

Госдуму не стремлюсь. Поддержали бы ГКЧП, раз  так Ельцина ненавидите? Шаргунов: Да ради Бога. Ч то касается ГКЧП, я поддерживал и поддерживаю всесоюзный референдум, который прошел в нашей стране в едином государстве Советский Союз, где 70 с лишним процентов людей проголосовали  за единое государство. Я считаю, что, конечно, ГКЧП — это была такая слабая, запоздалая и беспомощная вылазка, которая в значительной степени была, скорее всего, обречена на провал. Связана она была, в том числе, со слабостью Михаила Сергеевича, который не удержал груз  страны и пытался играть с теми и другими. Собчак: Но вы  бы их поддержали их идеи? Шаргун ов: Мне тогда было 11 лет, но вы знаете, как бы я вам сказал? Может быть, и нет тогда. Тогда, наверное, нет. И, наверное, я был бы с 

заблуждавшимися людьми из  Верховного Совета России, которые в тот момент выступили против, а позднее были расстреляны из  танков тем человеком, которого они и выдвинули. Вот это, скорее, та странная развилка нашей истории. Но, тем  не менее, есть пример Китая, который не развинтил свое  государство, и в итоге стал самой мощной экономикой мира. М не кажется, что можно было раньше, за несколько лет до того, как случился ГКЧП, который, я напомню… Собчак: То есть для вас Китай — это на сегодняшний момент пример вот того государства, каким вы бы хотели видеть Россию. Шаргунов: Знаете, в каком смысле? В смысле экономических достижений — да. Я знаю, что средний уровень зарплат там уже выше, чем в России. Я знаю, что можно было… Собчак: А вы когда -нибудь были в китайских  

провинциях, Сергей? Или вы были только в Пеки не? Шаргунов: Действительно, в Китае много бедных людей, но так получается, что с каждым годом людей, нормально живущих, там все больше и больше. Чего не скажешь о нашей стране. И если говорить о Китае, слово деградация там точно не подходит, а можно говорить о развитии этой страны. Я говорю, что взяли и отказались от собственной истории, от государства как такового. Я прочитал очень интересные воспоминания одного старого генерала-белогвардейца, который бежал из  страны во время смуты гражданской войны, и пр иехал 19 -го августа 1991 года на известный конгресс соотечественников. Меня поразили эти воспоминания. Он пошел брататься к советским танкистам, он встретился с депутатской группой «Союз», потому что он увидел, как второй 

раз  в 20-м веке страна теряет свою государственность. Потеряла, когда рухнула Российская империя, потеряла, когда рухнул Советский Союз. Я общался со стариками-ГКЧПистами, я задавал им вопрос: а что вас подвигло на все это? Они мне объясняли, потому что союзный договор должен был быть  на следующий день, по к оторому де-факто с подачи беспомощного Го рбачева страна, вопреки результатам демократического референдума, прекращала свое существование. Что должны были сделать ГКЧПисты? Дождаться съезда народных депутатов РСФСР, законного демократического органа. Если вы меня сподвигаете на э ти правовые разговоры — вот, о чем речь. И Лукьянова Анатолия Ивановича, который возглавлял съезд, посадили-то ровно за это, что он готовил собрать законно избранных депутатов, которые 
бы подтвердили полн омочия законного правительства Советского Союза. Если вы меня отправляете в тему 1991-го года. Собчак: Нет, я ответ… Шаргунов: Но не получилось. Получилось п одлое Беловежье, решили растащить куски страны и собственность, но это уже проп исные истины, с которыми согласны почти все. Собчак: Вы ответили, что вы поддержали бы Ельци на, заблуждались бы в тот момент, а потом были бы разочарованы. Шаргунов: Скорее всего. Собчак: На этом, пожалуйста, я услышала ответ, давайте прервемся на рекламу. Шаргунов: Да, скорее всего, я был бы в той эйфории и надеялся… Собчак:  Продолжаем разговор о вашем новом депутатстве, к которому вы так долго шли. Вот все-таки вы — коренной москвич, я знаю, даже квартиру не получили, потому что живете здесь, прописка, все дела. 

Шаргунов: У вас хорошее досье теперь уже. Собчак: Ну, видите, заменили. В ухо подсказали. При этом такой далекий регион все-таки — Бурятия, Тува. Почему так далеко, и вооб ще, сколько раз  вы в Туве были? Почему решили п редставлять их интересы? Шаргунов: Значит, у нас выборы, кто не знает, поясняю, устроены так, что у нас единое государство, которое поделено на конкретные территори и. Собчак: Все в курсе, мне кажется, кто вас смотрит. Шаргунов: И депутаты, живущие в разных местах, тем  не менее, избираются от этих территорий. Вот когда -то там Иосиф Давыдович Кобзон избирался от Бурятии, как вы знаете. Собчак: Нет, что вы прикрываетесь Кобзоном? 
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Аннотация.Процесс возведения правового демократического государства в России 

подразумевает присутствие эффективной системы государственного управления, обусловленного 
эффективностью системы государственной службы. Результативность функционирования страны 
определяется рационально организованной структурой государственного аппарата, а еще 
мастерством, компетентностью и ответственностью государственных служащих в установленной 
сфере государственной деятельности. Улучшение системы государственного управления публичными 
процессами, механизма функционирования государства предусматривает улучшение организационно-
правовых основ государственной гражданской службы, выработку и теоретическое обоснование 
передовых форм и способов профессиональной подготовки государственных служащих, 
законодательное закрепление принципов прохождения государственной службы, которые 
обеспечивают реализацию целей и задач государственного управления на современном этапе 
становления сообщества и государства. 

Ключевые слова: государственный служащий, социальная гарантия, социальное обеспечение, 
государственная служба 

 
EXPERIENCE OF SOCIAL PROTECTION OF PUBLIC SERVANTS IN FOREIGN COUNTRIES 
 
Abstract. Process of construction of the constitutional democratic state in Russia means presence of 

effective system of the public administration caused by system effectiveness of public service. Productivity of 
functioning of the country is defined by rationally organized structure of government, and still skill, competence 
and responsibility of public servants in the established sphere of the state activity. Improvement of system of 
public administration by public processes, the mechanism of functioning of the state provides improvement of 
organizational and legal bases of the public civil service, development and theoretical justification of the 
advanced forms and ways of vocational training of public servants, legislative fixing of the principles of passing 
of public service which provide realization of the purposes and problems of public administration at the present 
stage of formation of community and state. 

Keywords public servant, social guarantee, social security, public service 

 
Необходимость существования Государственной службы и ее правового регулиро-

вания обусловлена самим существованием государства с его задачами и функциями. 



 

 

 

Весь мировой опыт и состояние социальных взаимоотношений, в том числе и в государ-
ствах с высочайшей культурой демократии, демонстрируют, что прогрессивное сообще-
ство не имеет возможности нормально функционировать и развиваться вне государства, 
государственного аппарата и определяемых ими рамок поведения. 

Новые «вызовы» жизни требуют перемен в системе власти и государственного 
управления. Юридические формы государственной деятельности под влиянием объек-
тивно-диалектических и волеустановленных факторов развиваются в содержательном и 
видовом смыслах, что дает основание выделять наряду с традиционными новые подхо-
ды к систематизации. Наглядным примером является ситуация с кадровыми процессами 
и отношениями в системе государственной гражданской службы. 

 Несмотря на то, что в сфере государственной гражданской службы более 80% 
специалистов имеют высшее профессиональное образование, нельзя сказать, что они 
все слабо подготовлены, но и высокой эффективности их работы также не наблюдается. 

 Приоритетным направлением в формировании и реализации государственной 
кадровой политики должно стать повышение профессионализма, наиболее полное при-
менение знаний и способностей государственных служащих в интересах общества и 
государства.  

Повышение организационной культуры в органах государственной власти, также 
будет стимулировать трудовую отдачу, востребованность профессионализма государ-
ственных гражданских служащих. 

Во избежание формализации механизмов реализации кадровой политики ее необ-
ходимо проводить поэтапно.  

Можно выделить следующие стадии реализации кадровой политики: 
1) стадия правового мониторинга в сфере реализации кадровой политики на госу-

дарственной гражданской службе субъекта Российской Федерации. Она делится на две 
стадии: 

- стадия мониторинга действующего законодательства о государственной граждан-
ской службе субъекта Российской Федерации и сопутствующего нормативно-правового 
сопровождения; 

- стадия мониторинга кадровой ситуации в органе государственной власти субъек-
та российской Федерации; 

2) стадия формирования кадрового потенциала в органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Она делится на несколько процессов: 

- процесс нормирования функциональной нагрузки на государственных граждан-
ских служащих органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 

- процесс создания и оптимизации структуры органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации; 

- процесс составления штатного расписания органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации. 

3) стадия организационного обеспечения кадровых процессов на государственной 
гражданской службе субъекта Российской Федерации; 

4) стадия планирования и реализации карьеры государственных гражданских слу-
жащих субъекта Российской Федерации; 



 

 

 

5) стадия оценки эффективности и результативности деятельности государствен-
ных гражданских служащих субъекта Российской Федерации. Она включает в себя про-
цессы усиления мотивации кадрового состава в органах государственной власти субъ-
ектов Российской федерации и процедуру применения мер юридической ответственно-
сти к государственным служащим. 

6) стадия совершенствования законодательства субъекта Российской Федерации о 
кадровой политике и государственной гражданской службе в зависимости от задач госу-
дарственного управления и отзывов населения о деятельности органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Постепенность осуществления направлений кадровой политики должна поддержи-
ваться контролем эффективности их выполнения. Эффективности кадровой политики в 
субъекте Российской Федерации будет способствовать проведение правового монито-
ринга, особенно на коррупциогенность нормативно-правовых актов в сфере государ-
ственной гражданской службы. 

Государственные гражданские служащие, с одной стороны, выступая агентами 
публичной власти, реализуют функции государства, в том числе и в области социальной 
защиты населения, с другой стороны, как граждане и сотрудники государственного ап-
парата, участвуя в государственно-служебных отношениях, сами нуждаются в такой за-
щите[1, с.115].  

Административное законодательство как комплексная отрасль российской право-
вой системы включает правовые институты, находящиеся во взаимосвязи и взаимоза-
висимости с другими отраслями. 

 К таким структурным частям отрасли относится институт государственной службы, 
который развивается и совершенствуется на основе единства общих, межотраслевых 
принципов, характеризующих всю правовую систему в целом, а также отдельные ее от-
расли. Законотворческая практика последних лет свидетельствует о тенденции межот-
раслевого влияния норм трудового законодательства на формирование института госу-
дарственной службы. 

Несмотря на то, что Федеральным законом "Об основах государственной службы 
Российской Федерации"[2] и Трудовым кодексом РФ[3] достаточно подробно регулиру-
ются трудовые правоотношения с участием государственных служащих, однако суще-
ствуют определенные несовершенства данного законодательства, а также пробелы в 
нем. 

Важной частью правовой регламентации государственной гражданской службы яв-
ляется определение порядка поступления на службу и замещения должности граждан-
ской службы. 

Так, ст. 27 рассматриваемого Закона предусматривает возможность установления 
испытательного срока при назначении на должность государственной службы. В соот-
ветствии со ст. 70 Трудового кодекса Российской Федерации аналогичным образом при 
заключении трудового договора может быть также предусмотрен испытательный срок. 
Названия статей выглядят следующим образом: в Федеральном законе «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» – «Испытание при поступлении 
на гражданскую службу», в Трудовом кодексе Российской Федерации – «Испытание при 



 

 

 

приеме на работу». Как видно, названия указанных статей по смыслу означают одно и то 
же, т.е. испытание как условие возникновения соответственно государственно-
служебных и трудовых отношений. Однако, несмотря на сходную структуру, содержание 
рассматриваемых статей не во всем одинаково, и в определенном смысле держание ст. 
27 «Испытание при поступлении на гражданскую службу» не соответствует ее названию. 

1. Несмотря на декларацию в Федеральном законе «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» о том, что при назначении на государственную 
должность «сторонами может быть предусмотрено испытание гражданского служаще-
го», реально это означает право одной стороны – представителя нанимателя устанав-
ливать испытание. Другая сторона, т.е. лицо, впервые поступающее на службу, либо уже 
являющееся гражданским служащим (если речь идет о переводе), вправе только согла-
ситься с условием испытания. В противном случае акт о назначении на государственную 
должность не будет подписан. Следовательно, формулировка «сторонами может быть 
предусмотрено испытание...» в данном контексте звучит некорректно. 

Теоретически возможна ситуация, при которой гражданскому служащему, перево-
димому в порядке внутреннего перевода в данном государственном органе, может быть 
установлен испытательный срок продолжительностью до одного года, а переводимому 
из другого государственного органа, т.е. менее известному своими деловыми качества-
ми, – укороченный, до шести месяцев. Пункт 9 ст. 27 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» представляется также некрити-
ческим заимствованием ст. 71 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавлива-
ющей, что если срок испытания лица, работающего по трудовому договору истек, а ра-
ботник продолжает работу, то он считается прошедшим испытание, и последующее рас-
торжение с ним трудового договора возможно только на общих основаниях. Аналогичная 
норма Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» выглядит, как укороченная версия нормы статьи Трудового кодекса: «Если срок 
испытания истек, а гражданский служащий продолжает замещать должность граждан-
ской службы, то он считается выдержавшим испытание». В данном виде норма звучит, 
как явно незавершенная. Если по трудовому законодательству окончание испытательно-
го срока дополнительно никак не оформляется, т.е. работник продолжает выполнять 
свои трудовые функции, при этом дополнительные приказы не издаются, то на государ-
ственной службе подобные процедуры имеют свой строго установленный регламент. 

В соответствии с п. 5 ст. 27 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» успешное окончание установленного испытательного 
срока порождает обязанность представителя нанимателя совершить ряд процессуаль-
ных действий, относящихся к аттестации гражданского служащего, присвоении ему 
классного чина. 

Наряду с общим порядком замещения государственной должности на основе кон-
курса ч. 2 ст. 22 Федерального закона «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» предусматривает возможность замещения указанных должностей на 
бесконкурсной основе в целом ряде случаев. В частности, конкурс не проводится при 
назначении на должности «руководитель», «помощник (советник)»; при заключении 
срочного служебного контракта и т.д. Подобный подход замещения должностей государ-



 

 

 

ственной службы представляется далеким от совершенства по следующим причинам: 
во-первых, занятие одних должностей на основе конкурса, а других – на бесконкурсной 
основе не укладывается в концепцию принципа о равенстве возможностей в осуществ-
лении доступа к государственной службе; во-вторых, сам факт бесконкурсной основы 
замещения должностей на государственной службе свидетельствует о низком престиже 
такой службы, невысокой ее значимости для государства и общества и соответственно 
низкой оплате труда на ней. 

Назначение на должности гражданской службы без конкурса сопряжено с заключе-
нием срочного служебного контракта, поэтому не может стать полноценной гарантией 
быстрого увольнения со службы несоответствующих служащих, поскольку срочные кон-
тракты могут быть заключены на длительный период, например для замещения служа-
щего, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения 3-летнего возраста. 

Таким образом, нормы Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» не в полной мере обеспечивают необходимый уровень 
социальной защиты государственных гражданских служащих. 

В целях укрепления единства правовых основ государственной службы необходи-
мы устранение существующих «нестыковок» в понятиях, принципах, основах организа-
ции видов государственной службы, унификация правового статуса служащих, создание 
единообразного порядка прохождения службы и продвижения по службе, единой систе-
мы социальных гарантий, сглаживание необоснованных диспропорций в условиях и 
размерах оплаты труда и пенсионного обеспечения. 

Неоправданные региональные различия и диспропорции сложились при определе-
нии сроков и способов перехода на новые условия оплаты труда гражданских служащих 
субъектов РФ, ее размеров, уровня предоставляемых дополнительных государственных 
социальных гарантий, в темпах реформирования регионального законодательства о 
гражданской службе. 

Кроме того, необходимо продолжить работу по сопровождению проектов феде-
ральных законов, направленных ни интеграцию Крыма и Севастополя в российскую 
правовую систему. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы борьбы с вовлечением несовершеннолетнего в 

преступление. Роль и значение правовой защиты детей всемирно известна. Мировое сообщество 
неоднократно обращалось к разрешению проблем, связанных с защитой прав и законных интересов 
детей. В ст. 3 Конвенции о правах ребенка (каждого человеческого существа до достижения 18-летнего 
возраста) подчеркивается, что во всех действиях в отношении детей независимо от того, какими 
государственными или частными учреждениями они предпринимаются, первоочередное внимание 
должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка. 
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Abstract: The article considers the problems of combating involvement of minors in crime. The role and 

importance of legal protection for children world famous. The international community has repeatedly appealed 
to the resolution of problems associated with the protection of the rights and legitimate interests of children. In 
article 3 of the Convention on the rights of the child (every human being before achievement of 18 years of 
age) emphasises that in all actions concerning children, irrespective of public or private institutions, they are 
being made, priority must be given to the best interests of the child. 
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Согласно законодательству Российской Федерации несовершеннолетним является 

лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. Законодатель, определяя момент 
наступления совершеннолетия, устанавливает круг ограничений для несовершеннолет-
них, которые, прежде всего, связаны с правами и обязанностями. При этом законода-
тель исходит из положения о том, что человек, до достижения совершеннолетия, еще 
недостаточно полно сформирован как личность, его мысли, суждения и мировоззрение в 
целом не имеют «твердой почвы», и, соответственно, не представляет особого труда 
повлиять на поведение несовершеннолетнего со стороны взрослого человека. Подобное 
влияние на несовершеннолетнего могут оказывать как близкие ему люди - родители, 
родственники, знакомые, так и совершенно посторонние лица, умеющие находить под-
ход и рычаги давления на несовершеннолетних. Зачастую, именно взрослые, оказывая 



 

 

 

неблаготворное влияние на несовершеннолетних посредством использования опреде-
ленных слов, демонстрации негативных поступков и действий, провоцируют лиц, не до-
стигших возраста восемнадцати лет на совершение преступлений. Следует отметить, 
что взрослые могут оказывать подобное влияние как неосознанно, так и специально с 
целью использования несовершеннолетнего для совершения преступления.  

Уголовный кодекс РФ, а именно статья 150, предусматривает такой состав пре-
ступления как вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. [1]. Нали-
чие указанного состава преступления объясняется его повышенной степенью обще-
ственной опасности, так как оно посягает, прежде всего, на нормальное нравственное и 
духовное развитие несовершеннолетних путем негативного воздействия на их неустой-
чивую психику. 

Интересам несовершеннолетних в правовом гражданском обществе должен отда-
ваться приоритет, ведь от того каким будет наше обществе через десятки лет зависит 
только от будущего подрастающего поколения. Именно поэтому на данном этапе наибо-
лее актуальным и первостепенным является вопрос о борьбе с вовлечением несовер-
шеннолетних в преступную деятельность, о создании комплекса новых и эффективных 
мер для предотвращения подобных деяний.  

Проанализировав судебную практику по данному составу преступления, а также 
мнения различных правоведов, юристов по данному вопросу, хотелось рассмотреть ука-
занные проблемы, а также выявить способы их возможного решения.  

Согласно уголовному законодательству РФ лица, не достигшие возраста восемна-
дцати лет на момент совершения преступления, но способные нести уголовную ответ-
ственность за преступное деяние, подвергаются наиболее мягкому наказанию в сравне-
нии с совершеннолетними лицами, а в случаях, когда несовершеннолетний не достиг 
возраста четырнадцати лет на момент совершения преступления, то его привлечение к 
уголовной ответственности исключается вовсе. Именно поэтому взрослым преступникам 
удобно и выгодно вовлекать в совершение преступных деяний как непосредственных 
исполнителей несовершеннолетних, ведь при этом, в большинстве случаев, личность 
посредственного исполнителя - взрослого, остается в тени.  

Следует для начала обратиться к вопросу  о том, что понимается в науке уголовно-
го права под «вовлечением» несовершеннолетнего в совершение преступления.  

К примеру, К.К. Сперанский в своей работе «Уголовно-правовая борьба с преступ-
лениями несовершеннолетних и против несовершеннолетних» понимает под вовлече-
нием такие «умышленные действия, которые направлены на подготовку несовершенно-
летнего к совершению преступления, подстрекательство его к совершению одного или 
нескольких преступлений либо привлечение его к совершению преступления в качестве 
соисполнителя или пособника». [2]. 

 А.И. Рарог представляет «вовлечение» как действия лица, направленные на по-
буждение подростка к принятию решения об участии в совершении одного или ряда 
преступлений. 

Р.С. Дмитриевский полагает, что «вовлечение» представляет собой такие действия 
взрослого лица, как «понуждение или подстрекательство несовершеннолетнего к опре-
деленному противоправному поведению, указанному в законе, а также привлечение к 



 

 

 

участию в нем совместно со взрослым или иным подростком». [3]. 
Пленум Верховного Суда в своем постановлении №1 от 01.02.2011 года «О судеб-

ной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголов-
ной ответственности и наказания несовершеннолетних» трактует понятие «вовлечение» 
несовершеннолетнего в совершение преступления как «действия взрослого лица, 
направленные на возбуждение желания совершить преступление, которые могут выра-
жаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме предложения совершить 
преступление». [4]. 

Анализируя предложенные трактовки понятия «вовлечение» можно сделать вывод, 
что основной фигурой в данном составе преступления является его субъект - взрослое 
лицо, которое различными способами оказывает воздействие на несовершеннолетнего, 
привлекая его к совершению преступления. В диспозиции статьи 150 УК РФ указано, что 
такими лицами могут быть как любое лицо, достигшее возраста восемнадцати лет, так и 
специальный субъект в лице родителя, педагогического работника или иное лицо, на ко-
торое возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего.  

Согласно данным о назначенном наказании по статьям Уголовного кодекса РФ, 
представленной на сайте агентства правовой информации, в 2015 году по статье 150 УК 
РФ в общей сложности было осуждено 441 лицо, в частности, по части первой - 214 че-
ловек, по второй - 31, по третьей - 10 и по четвертой 186 человек. [5]. 

Из представленной статистики следует, что доля вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений достаточно велика и борьба с такими преступлениями яв-
ляется важным вопросом в современных условиях и требует улучшения ее эффектив-
ности. Обусловлено это тем, что помимо расширения круга преступных элементов в 
процессе вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, страдает, 
прежде всего, сам несовершеннолетний, а именно его правильное воспитание, нор-
мальное духовное и физическое развитие. Помимо этого, при вовлечении в любое пре-
ступление, снижается эффективность совместных усилий семьи, школы и общественно-
сти, направленных на воспитание подростка в духе нравственных принципов современ-
ного общества, формируется или усиливается очевидная деформация личности. [6]. 

Именно поэтому так важно определить комплекс мер, направленных на наиболее 
эффективное выявление таких преступлений, а также на снижение  их количества. Та-
ким образом, предлагается рассмотреть основные направления работы для достижения 
указанных целей. 

Прежде всего, следует уделять внимание регулярному проведению профилактиче-
ских бесед с несовершеннолетними. Такие беседы, безусловно,  в первую очередь, 
должны иметь место в образовательных учреждениях. Целесообразным видится при-
влечение работников правоохранительных органов к данным беседам, так как, сталки-
ваясь с преступными элементами каждый день, сотрудники правоохранительных орга-
нов наиболее точно могут преподнести несовершеннолетним информацию о возможных 
последствиях преступных деяний. Возможным также представляется и введение подоб-
ных бесед в школьную программу как обязательного элемента образовательного про-
цесса. Такое нововведение позволит: 



 

 

 

 формировать правильное отношение подрастающего поколения к противо-
правным деяниям; 

 стимулировать рост правосознания несовершеннолетних 

 ограничивать негативное вмешательство преступных элементов в поведение 
несовершеннолетних посредством определения правильных правовых установок в со-
знании лиц, не достигших возраста восемнадцати лет. 

В этот же круг мер следует определить проведение регулярных профилактических 
бесед с несовершеннолетними лицами, которые уже состоят на профилактическом уче-
те в органах внутренних дел. В большинстве своем такие лица уже находятся под влия-
нием совершеннолетних преступных элементов, которые привлекают несовершенно-
летних к совершению преступлений. Однако, видится, что постоянный, регулярный кон-
троль со стороны правоохранительных органов над данной группой несовершеннолет-
них лиц может способствовать не только выявлению субъектов преступления, преду-
смотренного статьей 150 УК РФ, но и предупреждению данных преступлений. Достиже-
ние подобного результата возможно при нахождении правильного подхода к несовер-
шеннолетнему, учитывая как его внутренние личностные качества, так и обстановку в 
семье. Именно поэтому для работы с этой группой несовершеннолетних необходимо 
привлекать психологов, которые смогут наиболее точно определить личностные каче-
ства несовершеннолетнего, проанализировать его межличностные отношения с члена-
ми семьи и на основе этого выработать наиболее верную тактику работы с таким лицом 
в целях недопущения негативного влияния на него со стороны совершеннолетних лиц. 

Следующей мерой по борьбе с вовлечением несовершеннолетних в совершение 
преступлений является учет неблагополучных семей. Несмотря на довольно большое 
число неблагополучных семей по всей России, не все они состоят на учете в органах 
внутренних дел. Представляется, что подобная ситуация, в рамках рассмотрения вопро-
са о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений, представляет собой 
проблему, требующую решения. Обозначенная позиция обусловлена тем, что несовер-
шеннолетние из неблагополучных семей больше подвержены негативному влиянию как 
со стороны самих родителей, которые зачастую являются антисоциальными личностя-
ми, употребляющими алкоголь и наркотики, так и иных лиц из близкого круга общения 
несовершеннолетнего. К последним следует относить совершеннолетних лиц, которые 
уже привлекались к уголовной ответственности и, не желая нести наказание за совер-
шение новых преступных деяний, «используют»  несовершеннолетнего из неблагопо-
лучной семьи, оказывая давление на его неустойчивую психику путем обещаний денеж-
ного вознаграждения, подарков и иных материальных ценностей, тем самым вовлекая 
его в совершение преступлений. Учет неблагополучных семей позволит на ранних эта-
пах выявлять существующие в каждой конкретной семье проблемы как материального, 
так и морального характера, и принимать необходимые меры для их устранения, что 
позволит, в свою очередь, ограничить несовершеннолетних из неблагополучных семей 
от негативного воздействия со стороны взрослых.  

Из вышеизложенного следует, что меры по борьбе с вовлечением несовершенно-
летних в совершение преступлений направлены исключительно на непосредственную 
работу с несовершеннолетними. Объясняется это наличием у совершеннолетних лиц 



 

 

 

сложившихся устоев, принципов и мировоззрения в целом, вследствие чего повлиять 
как-либо на их поведение посредством объяснения негативных последствий привлече-
ния несовершеннолетних в совершение преступлений представляется сложным процес-
сом, а зачастую просто невозможным. В то время как формирование у несовершенно-
летних лиц должной манеры поведения, правильного образа мыслей и моральных усто-
ев с помощью представленных мер представляется не только возможным, но и необхо-
димым условием формирования законопослушной личности, приносящей пользу совре-
менному обществу. 

Таким образом, проблематика вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений имеет своей основой проблему воспитания молодого поколения. Форми-
рование личности любого человека происходит именно в детские и юношеские годы, по-
этому так важно в данный период жизни несовершеннолетних не допускать дурного, 
негативного влияния со стороны взрослых лиц, с целью недопущения попадания несо-
вершеннолетних в криминальную среду.  

Целью современного общества, государства должна стать защита несовершенно-
летних от негативного воздействия со стороны любых совершеннолетних лиц, а также 
решение проблемы преступности несовершеннолетних, которая на сегодняшний день 
является одной из ведущих в Российской Федерации.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы социальной защиты государственных служа-
щих на уровне правовых принципов. 

Завершение административной реформы невыполнимо без последующего улучшения государ-
ственного аппарата. Одним из главнейших компонентов правового положения государственных служа-
щих считается социальная защита.  
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MAIN PROBLEMS OF STANDARD LEGAL REGULATION OF SOCIAL PROTECTION OF THE 

PUBLIC CIVIL SERVANTS 
 
Abstract. In article problems of social protection of public servants at the level of legal principles are 

considered. 
Completion of administrative reform is impracticable without the subsequent improvement of govern-

ment. One of the main components of a legal status of public servants social protection is considered. 
Keywords: public civil service, government body, social legal support, state guarantees  
 
Анализируя проблемы нормативного правового регулирования социальной защиты 

государственных служащих, необходимо принимать во внимание комплексный характер 
защиты, и еще современный уровень укрепления государственных гарантий, которые 
обеспечивают всестороннюю социально-правовую взаимосвязь государственных слу-
жащих и государства. Правовая регламентация Государственной службы констатуирует 
статус государственных служащих, определяет размер их полномочий, устанавливает 
пределы социальной защиты представителей страны. Следовательно, выявление про-
блем, имеющих отношение к социальной защите государственных служащих, необходи-
мо провести на базе исследования действующего законодательства. 

Ключевым нормативным документом, регулирующим государственную граждан-
скую службу является Федеральный закон «О Государственной гражданской службе 
Российской Федерации», принятый 27 июля 2004 года[1]. Исходя из комплексного харак-



 

 

 

тера социальной защиты государственных служащих, в числе мер таковой защиты 
надлежит рассматривать принципы организации Государственной гражданской службы.  

Принцип социальной защиты государственных гражданских служащих отсутствует 
по определению в тексте закона «О Государственной гражданской службе Российской 
Федерации». Но другие закрепленные там принципы имеют все шансы рассматриваться 
как имеющие своей задачей социальную защиту государственных служащих. Так, со-
гласно со статьей 4 рассматриваемого нормативного акта одним из принципов считается 
стабильность гражданской службы. Очевидно, что стабильность выступает важным 
условием функционирования государственной службы, как с позиции доверия к ней со 
стороны гражданского сообщества, так и с позиции положительной мотивации граждан-
ских служащих к добросовестной службе[2]. 

Впрочем при всех позитивных моментах сама по себе стабильность государствен-
но -служебных взаимоотношений, базирующаяся на реализации рассматриваемого 
принципа, не имеет возможности всецело восполнить социальную защиту государствен-
ных гражданских служащих, т.к. относится исключительно к гарантиям и стимулам слу-
жебной работы, и вовсе не обеспечивает в полной мере защиты других прав служащих. 
В частности, принцип стабильности государственно-служебных взаимоотношений не 
направлен, к примеру, на защиту имущественных, жилищных прав государственных 
служащих.  

Подобным образом не имеет возможности обеспечивать всестороннюю защиту 
государственных гражданских служащих принцип защищенности от неправомерного 
вмешательства в профессиональную служебную деятельность. Исследуемый принцип в 
большей мере гарантирует такую же самую стабильность государственной службы, но 
не полноценную социальную защиту.  

В связи с этим представляется необходимость закрепления в статье 4 Федераль-
ного закона « О Государственной гражданской службе Российской Федерации» такого 
принципа социальной защиты государственных гражданских служащих, который логично 
реализовывался бы в нормах закона, не вытекая из его смыслового содержания. 

Следующим моментом, встает вопрос о большей конкретизации термина «надле-
жащие организационно-технические условия», в связи с тем, что  организационно-
технические условия считаются важными составляющими организации труда, способ-
ствующими не только возможности реализации своих функциональных обязанностей 
государственными служащими, но и являющиеся одним из средств их социальной защи-
ты. 

Термин «надлежащие организационно -технические условия» необходимо напол-
нить точным содержанием не только в масштабах Федерального закона «О Государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», но и на уровне подзаконных ак-
тов.  

Кроме того, в практической работе государственных служащих имеют все шансы 
появиться проблемы исчисления сверхурочных работ. Так как понятие сверхурочной ра-
боты в Федеральном законе «О Государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» отсутствует, тогда в случае определения сверхурочных работ, на основании 
статьи 73 этого закона применяются нормы трудового законодательства. 



 

 

 

В связи с данным вопросом необходимо создание правового механизма, направ-
ленного на реализацию права государственного служащего по возмещению работы гос-
ударственного гражданского служащего сверх установленной продолжительности слу-
жебного времени, по нормам сверхурочных работ, в случае если его должность подра-
зумевает ненормированный режим служебного времени. 

Разработка механизма исчисления сверхурочных работ при режиме ненормиро-
ванного служебного дня имеет актуальное социальное значение.  

Обобщая имеющиеся проблемы, связанные с режимом ненормированного служеб-
ного времени у государственных гражданских служащих, позволяют сделать последую-
щие выводы:  

- дополнительный оплачиваемый отпуск государственным служащим никак не 
классифицируется как обязательный, поскольку достигнуть согласия подчиненного на 
отказ от отпуска не так сложно;  

- неясным остается вопрос по оплате сверхурочных работ государственных 
служащих, поскольку эта работа строго ограничена временными рамками, а фактиче-
ская сверхурочная работа может существенно превосходить данные рамки;  

- проблемной остается оплата труда государственного служащего за предела-
ми нормальной продолжительности служебного времени при ненормированном служеб-
ном дне, из-за отсутствия механизма подсчета этого времени. 

Анализ нормативно-правовой базы денежного содержания государственных слу-
жащих приводит к выводу о том, что денежное содержание государственных служащих 
также нуждается в законодательном регулировании с помощью федерального закона. 
Нельзя не признать ошибочным то положение, при котором субъекты РФ самостоятель-
но регулируют вопросы денежного содержания государственных служащих, так как име-
ется место неоправданного разнобоя в уровне оплаты труда федеральных государ-
ственных служащих и государственных служащих субъектов Федерации. 

Можно также отметить, что вопросы социальной защиты государственных граж-
данских служащих в науке административного права не являются предметом активных 
исследований. 

При исследовании законодательной базы социальной защиты государственных 
служащих субъектов Российской Федерации можно заметить то, что, для основной мас-
сы из них, гарантии, предусмотренные федеральным законом об основах Государствен-
ной службы, сохранились только декларативными нормами, никаким образом не повли-
явшими на совершенствование их социальной защиты. 

Естественно, нужно отметить, что в становление Федерального закона об основах 
Государственной службы, а вслед за ними и некоторые края и области приняли соб-
ственные законы. Но при их детализированном исследовании становится неоспоримым, 
что основная масса субъектов федерации пошли по пути механического копирования 
федерального закона, и исключительно декларируют гарантии социальной защищенно-
сти собственных государственных служащих, поверхностно оговаривая какие-либо ее 
нюансы. Хотя, к примеру, в Приморском крае все-таки была предпринята попытка кон-
кретнее прописать в законе все компоненты социальной защиты государственных слу-
жащих. 



 

 

 

В настоящее время остаются не реализованными как на федеральном уровне, так 
и на уровне субъектов Российской Федерации нормы Федерального закона о государ-
ственной гражданской службе в части установления особого порядка оплаты труда 
гражданских служащих, при котором оплата труда производится в зависимости от пока-
зателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельно-
сти. 

Изучение регионального законодательства выявило более высокую степень соци-
ально-правовой защищенности служащих субъектов Российской Федерации по сравне-
нию с федеральными государственными гражданскими служащими. Представляется, 
что выравнивание социально-правового положения федеральных государственных 
гражданских служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской 
Федерации является насущной проблемой, требующей неотлагательного решения. 
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Аннотация. Прагматизация человеческой деятельности в современном мире делает акту-

альным изучение проблемы творческого развития личности безотносительно к её социальному 
самоутверждению. В статье рассматриваются теоретические подходы, наиболее целесообразные 
для определения критериальных оснований творческого развития взрослого человека. В число 
таких подходов входят ценностный, эстетический, психологический, системно-генетический. 

Ключевые слова Творчество, ценность, развитие личности, непрагматическая познава-
тельная потребность, динамическая нестабильность личности  

 
THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CRITERIAL GROUNDS FOR 

CREATIVE DEVELOPMENT OF ADULTS 
Kudryavtseva M. E.  

Abstract The pragmatism of human activity in the modern world makes it relevant to the study of the 
problem of creative development of the person without regard to it social self-assertion. The article discusses 
the theoretical approaches, the most appropriate to determine the criteria grounds for creative development of 
adults. Such approaches include: the value, aesthetic, psychological, systemic-genetic. 

Keywords Creativity, values, personal development, non-pragmatic cognitive demand, dynamic 
instability of the person 

 
Проблема творческого развития личности стоит в настоящее время особенно остро 

в связи с характером современных социально-психологических процессов. Всё более 
прагматичным становится отношение современного человека к миру, который всё 
больше рассматривается как пространство самоутверждения отдельной личности. 
Любая инновационная деятельность подчинена в настоящее время решению 
преимущественно прагматических задач, а её результаты оцениваются в первую 
очередь с точки зрения приносимого ею дохода. Творчество редко рассматривается как 
процесс, ведущий к развитию личности, а если и рассматривается, то исключительно в 
аспекте самореализации человека и почти никогда в аспекте служения обществу. 
Интерес к творческому развитию личности в современной отечественной науке 
реализуется в большей степени в контексте проблем детской педагогики и психологии, 
вопросы же образования и развития личности взрослых людей в основном ставятся в 



 

 

 

аспекте профессиональной переподготовки, проблема их творческого развития 
безотносительно к решению прагматических задач поднимается редко. Между тем 
только творческая, преобразующая активность взрослого человека, зрелой личности 
способна привести к позитивным переменам в окружающем мире и к 
усовершенствованию самой человеческой природы.  

В связи с этим актуальным видится обращение к проблеме критериев творческого 
развития личности, с опорой на которые было бы возможно изучение взрослого 
человека как субъекта творчества. Следует отметить, однако, что определение таких 
критериев, которые могли бы стать рабочим инструментом психолого-педагогического 
исследования личности взрослого человека, может быть только на основе сочетания 
теоретического и эмпирического исследований. В задачи данной статьи входит 
определение чисто теоретических  подходов и рассмотрение с их позиций философских 
и психологических критериальных оснований, на базе которых, с учётом результатов 
эмпирического исследования, могли бы быть сформулированы критерии творческого 
развития личности взрослого человека. Необходимо отметить также, что подобное 
исследование было проведено и такие критерии были сформулированы нами уже 10 лет 
назад [1]. Однако динамика активно идущих сейчас современных социокультурных 
процессов требует возвращения к данной теме и переосмысления полученных ранее 
результатов.  

Итак, какие же теоретические подходы видятся целесообразными, когда речь идёт 
о творческом развитии взрослого человека? 

Прежде всего, актуальным представляется ценностный подход, реализующийся в 
аспекте размышлений о феномене субъектного творчества как коммуникативный. 

 В использовании ценностного подхода целесообразным видится опираться на 
методологию М. С. Кагана, в течение ряда лет разрабатывавшего философскую теорию 
ценностей и обобщившего в ней опыт зарубежной и отечественной философии 19 и 20 
веков. Личность как аксиологический субъект, с его точки зрения, реализует две 
возможности: «ценностное осознание ею своей связи с окружающим материальным 
миром, естественно-природным и рукотворно-вещественным, и с "миром" духовным, 
воплощенным в других людях…» [2, с. 113]. Творческая человеческая активность, 
исходя из вышеприведённого тезиса, должна оцениваться не изолированно, в замкнутой 
системе проявлений отдельной личности, а в широком социокультурном контексте, в 
аспекте её отношений с миром.  Ценностным содержанием творчества, при таком 
подходе, как отмечали ведущие представители философской и психологической науки 
(С. Л. Рубинштейн, Г. С. Батищев, К. А. Абульханова-Славская и др.) является его 
коммуникативная сущность, понимаемая как «обращённость» к человеку, к обществу в 
целом, установление с ними диалогических связей. По сути дела именно это ценностное 
содержание определяет творчество в социальном аспекте как служение людям. Поэтому 
первым критериальным основанием творческого развития личности, с нашей точки 
зрения, является понимание творчества как межсубъектного общения и 
межсубъектных связей в широком смысле слова (непосредственных, как творчество 
общения, и  опосредованных произведениями искусства и науки). 

Другим актуальным подходом, целесообразным в контексте проблемы творческого 



 

 

 

развития личности, является эстетический подход. 
Творческое отношение к миру тесным образом связано с потребностью эстетиче-

ского освоения мира. Стремление обнаруживать в окружающем мире прекрасное, да-
вать ему эстетическую оценку ведёт к напряжению всех познавательных сил человека, 
не только рациональных, но и интуитивных. Кроме того, стремление и способность по-
лучать из действительности и оценивать эстетическую информацию свидетельствует об 
индивидуализации познавательной деятельности, поскольку именно эстетическая ин-
формация является, как отмечает А. Моль «персональной», «непереводимой» и «не-
предсказуемой». «Эстетическая информация – это информация, неразрывно связанная 
с каналом, по которому она передаётся, она существенно изменяется при переходе от 
одного канала к другому» [3, c. 114].  

Кроме того, эстетическое отношение к миру, обусловливает непрагматическую познава-
тельную потребность. Будучи связанной с эмоциональной сферой и являясь принципиально 
неудовлетворимой, эстетическая потребность способна «подпитывать» непрагматическую 
познавательную потребность. Отсутствие способности эстетического восприятия окружаю-
щего мира лишает человека стимула к непрекращающейся продуктивной деятельности. Эс-
тетическое восприятие, как один из важнейших путей развития личности, таким образом, 
свидетельствует о творческом отношении к миру. В соответствии с этим наше следующее 
критериальное основание – это  способность эстетического восприятия мира.  

Ещё один подход к определению критериальных оснований творческого развития 
личности – психологический. Во-первых, в данном случае речь идёт о взгляде на инте-
ресующую нас проблему под углом зрения такой важной психологической характеристи-
ки человека, как потребность его в непрерывном познании.  

Потребность в творчестве теснейшим образом связана с потребностью в познании, 
новое, открывающееся в процессе познания, субъективно преломляясь, может приобре-
тать либо форму научного открытия, либо форму художественного произведения. Лю-
бому человеку присуща потребность в познании, связанная с универсальной потребно-
стью в информации, присущей всему живому. Однако эта потребность в познании не 
обязательно должна диктоваться необходимостью удовлетворения прочих, социально-
биологических потребностей. Как отмечают П. В. Симонов, и П. М. Ершов в работе 
«Темперамент, характер, личность», «существует потребность в информации как стрем-
ление к новому, ранее неизвестному, безотносительно к его прагматическому значению 
в смысле удовлетворения каких-либо биологических и социальных нужд» [4, c. 29]. Эта 
непрагматическая познавательная потребность в большей степени присуща детям, что 
и обусловливает в конечном счёте их большую креативность. У взрослого человека удо-
влетворение познавательных потребностей чаще связано с какой-либо насущной необ-
ходимостью, иногда эта прагматическая необходимость выводит человека на непрагма-
тический уровень ощущения самоценности познания,  иногда это неутилитарное стрем-
ление к познанию возникает само по себе, безотносительно к другим потребностям.   

Таким образом, следующее критериальное основание творческого развития лично-
сти можно определить как наличие непрагматической познавательной потребности, 
обеспечивающей стремление к творческой реализации взрослого человека, как в его 
профессиональной, так и во внепрофессиональной деятельности. Это критериальное 



 

 

 

основание связано с  потребностно-мотивационной и интеллектуальной сферой лично-
сти. Отсутствие его делает невозможной продуктивную деятельность как таковую либо 
ориентирует её на сугубо утилитарные цели. 

Во-вторых, психологический подход предполагает взгляд на проблему под углом 
зрения эмоциональных потребностей личности. Дело в том, что наличие непрагматиче-
ской познавательной потребности, стимулируемой эстетическим отношением к окружа-
ющему миру, приведёт к реальной созидательной деятельности лишь в том случае, ес-
ли у человека присутствует вера в свои возможности, поддерживаемая положительной 
эмоцией.  Человеческий интерес к чему-либо тесно связан с эмоциями. Когда речь идёт 
об удовлетворении непрагматической познавательной потребности, т. е. не продикто-
ванной насущными человеческими нуждами  и не предполагающей практического при-
менения полученных знаний, положительная эмоция вызывается сочетанием вероятно-
сти приобретения с возможностью преобразования этих знаний. Именно эта эмоция 
способна стимулировать непрагматическую познавательную потребность, которая, бу-
дучи доминантной, в свою очередь  обеспечивает потребность в творчестве. Таким об-
разом, ещё одним критериальным оснований творческого развития личности в русле 
психологического подхода является признание субъектом за собой возможностей раз-
нообразной творческой реализации, поддерживаемое положительной эмоцией. Отсут-
ствие этого основания ставит барьеры на пути продуктивной деятельности, личность ча-
сто оказывается во власти мифа об отсутствии у себя способностей к творчеству. Часто 
это означает также и благовидный предлог для отказа от продуктивной деятельности. 

В-третьих, психологический подход предполагает взгляд на проблему под углом 
зрения способности взрослого человека к рефлексии собственной деятельности и со-
держания своего сознания. 

Жизнь любого взрослого человека полна противоречий, связанных как с различными 
проявлениями сложной, многомерной окружающей его действительности, так и с внутренней 
жизнью субъекта. С системной точки зрения это можно представить следующим образом. 

Любой человек как открытая сложная, способная к самоорганизации система нахо-
дится под влиянием двух сил: центростремительной и центробежной. Центростреми-
тельная сила упорядочивает систему, стремится сделать её как можно более стабиль-
ной и устойчивой к внешним воздействиям. Человек под воздействием этой силы, си-
стематизируя свой жизненный опыт, строит для себя логическую непротиворечивую кар-
тину мира, обретает всё большую уверенность в себе, самосознание, самодостаточ-
ность. Однако поле его выбора при этом сужается, поскольку приобретается ясное 
представление о том, что является в жизни правильным, а что неправильным. Центро-
бежная сила, наоборот, влечёт систему к разрушению, делает её уязвимой перед внеш-
ними воздействиями, заставляет человека терять уверенность в себе и в своей правоте, 
терять жизненные ориентиры, влечёт человека к ментальному и эмоциональному хаосу. 
При этом такая, казалось бы, деструктивная сила расширяет поле свободного выбора, 
обеспечивает возможности для нового созидательного витка центростремительных сил.  

Люди по-разному подвержены действию этих сил, однако обе они, будучи сбалан-
сированными, обеспечивают возможность для профессиональной, личностной и творче-
ской самореализации человека. 



 

 

 

Творческое отношение к жизни предполагает, как минимум, непрерывный внутрен-
ний диалог человека с самим собой, обеспечиваемый действием с одной стороны цен-
тростремительных сил, с другой стороны – центробежных, диалог, в процессе которого 
рождаются новые связи отношения и ценности. Непрерывным этот диалог будет в усло-
виях динамической нестабильности системы. Проще говоря, находясь во внутреннем 
диалоге с собой никогда нельзя «договориться» и успокоиться. Осознание этого проти-
воречия первоначально ведёт личность к утрате уверенности в правильности своих дей-
ствий и поиску новых путей решения, обнаружение которых возвращает чувство уверен-
ности, предваряющее осознание нового, более серьёзного противоречия и, соответ-
ственно, более серьёзных открытий. Именно эта динамическая нестабильность системы 
(в данном случае человеческой личности) ведёт, по мнению учёных, в частности П. В. 
Симонова, к появлению новых, более совершенных форм её организации. Поэтому сле-
дующим критериальным основанием творческого развития является динамическая не-
стабильность личности. Это критериальное основание связано с эмоциональной и ин-
теллектуальной сферой.  Отсутствие этого основания, проявляющееся в излишней ста-
бильности личности, делает для неё невозможным сомнение в правильности своего вы-
бора (от жизненного в целом до частного, осуществляемого в процессе любой деятель-
ности). Это ведёт в итоге к снижению непрагматической познавательной потребности, 
следствием чего является либо слишком быстрая удовлетворённость сделанным, либо 
отказ от продуктивной деятельности вообще. В случае же отсутствия положительной 
динамики у нестабильной личности продуктивная деятельность не достигнет положи-
тельного результата, могут начаться деструктивные процессы. 

Актуальным теоретическим подходом для изучения творческого развития личности 
именно взрослого человека представляется также системно-генетический подход, то 
есть взгляд на предмет под углом зрения целостности человеческой жизни, взятой в 
единстве её прошлого, настоящего и будущего. 

Жизнь взрослого человека во всей её целостности может стать порождением 
новизны и ценности, т. е. источником творчества. Любая живая система, в том числе и 
человек, в той или иной форме содержит память о своём прошлом и своеобразное 
«предвосхищение» своего будущего. А. И. Субетто в русле системно-генетического 
подхода выдвинул гипотезу о том, что любой цикл функционирования и развития систем 
есть «движение по шкале симметрии аккумуляторов прошлого (устойчивости) и 
будущего (изменчивости) времени». [5, c. 10]. С точки зрения Субетто, творчество 
связано с будущим, и чем больше у человека этого потенциального будущего (а это 
может быть и не быть связанным с биологическим возрастом), тем больше и его 
творческий потенциал: «Будущее время несёт в себе будущую генеалогию порождения 
будущих систем, и потому оно многомерно, веерообразно» [3, c. 40]. С этим тезисом 
трудно не согласиться. Однако взгляд Субетто на прошлое, как содержащее в себе 
свёрнутую генеалогию происхождения данной системы и потому одномерное, 
представляется спорным. Прошлое человека это не только то, что сложилось в его 
жизни. Каждый минимально рефлексирующий взрослый человека представляет свое 
прошлое ещё и как целое поле нереализованных способностей, несложившихся 
обстоятельств, упущенных возможностей, неверно принятых решений. Человек смотрит 



 

 

 

на будущее под углом зрения своего прошлого, не только состоявшегося, но и 
несостоявшегося (причём несостоявшегося прошлого в жизни каждого человека во 
много раз больше). Именно прошлое формирует ценности человека, которые уж никак 
нельзя назвать одномерными, поскольку складываются они в поле стереоскопического 
зрения – на пересечении того, что было и того, что могло бы быть. 

Создание «нового» и «ценного», являющихся сущностной характеристикой 
творчества, не может быть следствием только устремлённости системы в будущее, оно 
является также и следствием её опоры на прошлое. Можно сказать, что прошлое 
системы обеспечивает ценностную составляющую творчества, а будущее системы 
обеспечивает новизну. В жизни любого взрослого человека (опять-таки не всегда в 
прямой зависимости от возраста) существует определённое соотношение прошлого и 
будущего, говоря иными словами, соотношение двух жизненных стратегий: стратегии 
жизни в соответствии со сложившимися ценностями и стратегии готовности на новые 
открытия (они могут быть связаны и с формированием новых ценностей). Это 
соотношение может меняться в том или ином направлении, и в зависимости от этого 
человек ориентируется либо на устоявшееся и проверенное временем, либо на 
активные перемены, но всегда в той или иной степени в жизни есть и то и другое. 
Способность же человека соединять в своей жизни обе стратегии свидетельствует, по 
нашему мнению, о признании творческого потенциала как за своим будущим, так в 
своём прошлом, его постоянном осмыслении и переосмыслении. Таким образом, 
следующим критериальным основанием творческого развития личности мы считаем  
способность восприятия своей жизни в её прошлых и настоящих проявлениях и 
будущих устремлениях как целостного источника для творческой реализации. Это 
критериальное основание связано с ценностно-ориентационной сферой личности. 
Отсутствие его свидетельствует об  одномерном, линейном восприятии собственной 
жизни, сужает для личности возможности для творчества, поскольку ориентирует его 
только на актуальное настоящее. 

 В заключение отметим ещё раз, что все выделенные нами критериальные основа-
ния творческого развития личности взрослого человека могут быть иерархизированы по 
степени важности и сформулированы как критерии только после соответствующего эм-
пирического исследования. 
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Развитие процессов демократизации и гуманитаризации системы образования, пе-

реход на гуманистическую парадигму образования выводит в разряд актуальных про-
блему совершенствования подготовки педагогических кадров в период обучения в вузе, 
что обусловлено повышением требований к педагогу, осуществляющему профессио-
нальную деятельность в учреждениях образования различного уровня. В соответствии с 
требованиями новых ФГОС высшего образования выпускники вуза должны быть готовы 



 

 

 

к осуществлению различных видов деятельности, в том числе, и научно-
исследовательской. Это выводит в разряд актуальных задачу совершенствования под-
готовки студентов к исследовательской деятельности, придания ей системного характе-
ра. 

Как педагогический процесс подготовка студентов вуза к исследовательской де-
ятельности представляет специально организованное педагогическое взаимодей-
ствие, осуществляемое в рамках подготовки будущих специалистов, основанное на 
взаимосвязи профессионального обучения и развития личности студентов и направ-
ленное на овладение ими знаниями, умениями и навыками, необходимыми для осу-
ществления деятельности, связанной с изучением и преобразованием действитель-
ности, связанной с определенной профессиональной деятельностью. 

Данный процесс реализуется в рамках профессиональной подготовки будущих 
специалистов и является ее составной частью. При этом как сложное целое, 
представленное совокупностью взаимосвязанных составляющих, профессиональная 
подготовка студентов вуза выступает как педагогическая система. Поскольку 
рассматриваемый феномен является элементом данной системы, он сам может 
характеризоваться как подсистема в системе профессиональной подготовки. 

Определение понятия «подготовка студентов к исследовательской деятельности» 
как педагогической системы основывается на выявлении содержания родовых понятий: 
«система - совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и 
образующих определенную целостность, единство» [1] и «педагогическая система - 
совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для 
создания организованного, целенаправленного педагогического влияния на 
формирование личности с заданными качествами» [2].  

С учетом этого систему подготовки студентов к исследовательской деятельно-
сти мы рассматриваем как совокупность взаимосвязанных компонентов, образующих 
целостность и обеспечивающих формирование готовности студентов вуза к данной 
деятельности как профессионально- и личностно-значимого качества, необходимого 
для успешного изучения и преобразования окружающей действительности в рамках 
конкретной профессиональной деятельности. Данная система является динамиче-
ской, искусственной (специально созданной) педагогической мезо - системой. 

В качестве основных ее характеристик выделяем: оптимальность, структурность, 
функциональность, интегративность, целенаправленность, открытость. К специфиче-
ским характеристикам данной системы относим эмерджентность и вариативность.  

Структурно-функциональный анализ системы подготовки студентов вуза к иссле-
довательской деятельности позволяет выделить состав ее структурных и функциональ-
ных компонентов, которые, являясь необходимыми и достаточными, обеспечивают 
функционирование системы [3].  

К структурным компонентам исследуемой системы относятся: ориентационно-
целевой, содержательно-деятельностный, организационно-технологический, аналитико-
оценочный и процессуальный компоненты.  

Ориентационно-целевой компонент включает два блока: 1) нормативно-
методологический - характеризует нормативные и методологические основания подго-



 

 

 

товки студентов вуза к исследовательской деятельности; 2) целевой - раскрывает цель и 
задачи функционирования данной системы. 

В качестве нормативного основания системы выступает нормативно-правовая ба-
за подготовки студентов вуза к исследовательской деятельности, включающая Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральные государ-
ственные стандарты высшего образования, согласно которым научно-
исследовательская деятельность является одним из видов профессиональной деятель-
ности. Данные документы, закрепляющие необходимость подготовки студентов вуза к 
исследовательской деятельности, выступают в качестве ориентирующего вектора рас-
сматриваемой системы и определяют ее направленность на достижение конкретной це-
ли. 

Научная основа исследования и реализации системы подготовки студентов вуза к 
исследовательской деятельности представлена совокупностью методологических под-
ходов (системного, компетентностного, интегративно-праксиологического), обеспечива-
ющих правильность формулировки цели и задач функционирования предлагаемой си-
стемы. 

Применение системного подхода при исследовании проблемы подготовки студен-
тов вуза к исследовательской деятельности позволяет представить данный феномен как 
систему, в которой рассматриваемое направление подготовки является относительно 
самостоятельной подсистемой в общей системе профессиональной подготовки; систе-
мообразующим фактором выступают целевые ориентации данной системы. 

Реализация компетентностного подхода при построении предлагаемой системы 
позволяет обеспечить профессиональную и личностную направленность осуществляе-
мой педагогической деятельности, конкретизировать цель данной системы.  

Интегративно-праксикологический подход при построении системы подготовки сту-
дентов вуза к исследовательской деятельности предполагает выделение данного 
направления в относительно самостоятельный, но неотъемлемый компонент системы 
профессиональной подготовки будущих специалистов, определение различных видов 
деятельности (учебно-исследовательской, научно-исследовательской, квазипрофессио-
нальной) в качестве средства решения задач подготовки студентов вуза к исследова-
тельской деятельности. 

Целевой блок ориентационно-целевого компонента рассматриваемой системы ха-
рактеризует ее цель и задачи. 

Цель системы подготовки студентов вуза к исследовательской деятельности - 
формирование у студентов готовности к исследовательской деятельности - обусловлена 
имеющимся социальным заказом на повышение качества профессиональной подготовки 
будущих выпускников вуза в целом и их подготовки к осуществлению самостоятельных 
исследований в рамках профессиональной деятельности, в частности.  

Данная цель находит конкретизацию в задачах, включающих: совершенствование 
знаний методологического, теоретического и технологического характера, необходимых 
для успешной самостоятельной исследовательской деятельности; совершенствование 
умений и расширение опыта исследовательской деятельности, обеспечивающих прове-
дение самостоятельных исследований в рамках профессиональной деятельности;  по-



 

 

 

буждение стремления студентов к совершенствованию личностных характеристик (ка-
честв), необходимых для самостоятельной исследовательской деятельности. 

Содержательно-деятельностный компонент также включает два блока. Пер-
вый - характеризует принципы подготовки студентов вуза к исследовательской деятель-
ности как исходные положения, определяющие содержание и направления деятельно-
сти педагогов и студентов. Совокупность данных принципов включает общепедагогиче-
ские (целенаправленность; научность; связь с жизнью; учет индивидуальных особенно-
стей обучаемых; сознательность и активность обучаемых при руководящей роли педаго-
га; систематичность, непрерывность и последовательность в обучении и воспитании; 
наглядность; доступность и др.) и специфические (вариативность, единство фундамен-
тальности и прикладной направленности, продуктивность и надежность, интегратив-
ность) принципы.  

Второй блок содержательно-деятельностного компонента подготовки студентов 
вуза к исследовательской деятельности отражает направления деятельности препода-
вателей и студентов: обеспечение студентов системой методологических, теоретиче-
ских, прикладных знаний; развитие исследовательских умений; побуждение студентов к 
совершенствованию профессионально- и личностно-значимых характеристик, необхо-
димых для успешной самостоятельной исследовательской деятельности.  

Организационно-технологический компонент подготовки студентов вуза к ис-
следовательской деятельности характеризует методы, средства и формы, технологии 
осуществления педагогического взаимодействия. Применение различных методов, 
средств и форм педагогического взаимодействия и их сочетаний обеспечивает эффек-
тивность овладения студентами знаниями и умениями, необходимыми для осуществле-
ния исследовательской деятельности. 

Аналитико-оценочный компонент определяет соответствие прогнозируемого и 
фактического уровней готовности студентов к исследовательской деятельности, позво-
ляет дать оценку уровня сформированности данного качества на основе определенных 
критериев и показателей и при необходимости осуществить оперативную коррекцию 
осуществляемой педагогической деятельности.  

Следующим структурным компонентом системы подготовки студентов вуза к ис-
следовательской деятельности является процессуальный компонент, характеризую-
щий этапы формирования у студентов вуза готовности к исследовательской деятельно-
сти: диагностико-проектировочный (определение целей и задач исследуемого процес-
са на основе социального заказа; уточнение структуры и содержательного наполнения 
компонентов системы подготовки студентов вуза к исследовательской деятельности, 
определение исходного уровня готовности студентов к исследовательской деятельно-
сти),  содержательно-развивающий (стимулирование интереса к исследовательской де-
ятельности и развитие положительной мотивации участия в процессе подготовки к ис-
следовательской деятельности; обеспечение студентов методологическими, теоретиче-
скими и практическими знаниями, необходимыми для исследовательской деятельности; 
развитие исследовательских умений, расширение опыта исследовательской деятельно-
сти) и результативно-аналитический (диагностика уровня готовности студентов к ис-
следовательской деятельности, оценка результатов подготовки студентов вуза к иссле-



 

 

 

довательской деятельности).  
В качестве функциональных составляющих рассматриваемой системы мы 

выделяем компоненты, отражающие функции системы и функции отдельных компонен-
тов. 

Первая составляющая отражает три группы функций: 1) целевые функции си-
стемы (образовательная, воспитательная и развивающая); 2) основные функции (транс-
ляционная и интегративная); 3) дополнительные функции (компенсационная и адапта-
ционная). 

Вторая составляющая включает функции отдельных компонентов системы 
подготовки студентов вуза к исследовательской деятельности: ориентационно-
целевой компонент - координационно-направляющая функция; содержательно-
деятельностный компонент - познавательно-преобразующая функция; организационно-
технологический компонент - трансляционная функция; аналитико-оценочный компонент 
- диагностико-коррекционная функция; процессуальный компонент - организационно-
управленческая функция. 

Реализация во взаимосвязи и единстве выделенных функций обеспечивает не 
только устойчивость системы подготовки студентов вуза к исследовательской деятель-
ности в процессе функционирования, но и ее способность к изменению, адаптации к из-
меняющимся социокультурным, педагогическим и другим условиям. 

Таким образом, структурно-функциональный анализ системы подготовки студентов 
вуза к исследовательской деятельности обусловливает выделение в составе данной си-
стемы таких взаимосвязанных компонентов, как структурные (ориентационно-целевой, 
содержательно-деятельностный, организационно-технологический, аналитико-
оценочный, процессуальный) и функциональный (функции системы и функции отдель-
ных компонентов) компоненты. 

Данные компоненты, выступая как необходимые и достаточные, обеспечивают 
устойчивое функционирование системы подготовки студентов вуза к исследовательской 
деятельности. 
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В наших публикациях мы рассматривали различные аспекты создания ролевых игр 

(РПГ), которые могут быть использованы в современном обучении студентов и школьни-
ков при преподавании исторических и юридических дисциплин [1]. 

Опираясь на материалы, изучавшие проблему выбора удобного софта для созда-
ния игрового компьютерного мира [2], можно сделать некоторые практические рекомен-
дации по созданию обучающих и контролирующих электронных материалов по таким 
сложным для изучения студентами темам, как политические и правовые идеи какого-
либо исторического деятеля. По всей вероятности, это будет полезным при изучении 
предмета «История политических и правовых учений». 

В случае данной публикации, использовался учебный материал, относящийся ко 
взглядам на политику, государство и право известного политического деятеля – Фран-
циска Скорины. В статье применяется имя исторического деятеля, укоренившееся в бе-
лорусской исторической школе. 



 

 

 

Прежде всего обратимся к вопросу об отборе текстового материал для создания 
РПГ-игры. 

Как известно, Ф. Скорина, занимавшийся публикацией книг Библии в ХVI веке, из-
лагал свои взгляды в предисловиях и послесловиях к отдельным библейским текстам. В 
силу этого, в игре создается ряд текстовых документов (в графических редакторах), 
оформленных в виде раскрытой книги. Для них задается возможность пролистывания 
игровым персонажем, чтения их текста с экрана. Для придания особой привлектельно-
сти, их оформление может быть сделано и в виде свитков, носящих явные признаки 
старения (старины). 

Образец подобного оформления документа показан на рисунке 1. 
Информация, размещаемая в этих документах, указывает, что значительное место 

в деятельности мыслителя занимали полиитческие проблемы эпохи. В своих работах он 
попытался, например, дать собственное определение термина «государство», исполь-
зуя такие слова, как «посполитое доброе», «собрание людское», «отчина своя» и т.д. 

В текстах предисловий и послесловий делались ссылки на великих деятелей про-
шлого: Соломона, Птолемея Филадельфа и т.д. 

 
Рис. 1. Образец игровой книги, оформленной в виде старинного документа 

 
 

Вторым этапом создания игрового квеста является разработка сценария игры. По-
скольку она должна носить и обучающий и контролирующий характер, то студент, про-
ходящий линейки (цепочки) заданий, должен будет на различных этапах этого прохож-
дения отвечать на вопросы неигровых персонажей (неписей) [3]. Эти вопросы и вариан-
ты выбора ответов должны вытекать из найденных, прочитанных книг, описанных выше. 
Выбор вариантов ответа может быть не всега очевиден. Цепочка вопросов может при-
вести к различным вариантам прохождения и завершения игры. В своей практике мы 
обычно предусматриваем до 3-х параллельных цепочек прохождения. В случае отыг-
рыша по одной из них, другие цепочки могут быть закрыты полностью, или выход на них 
будет осуществлен позже. По нашей гипотезе, это должно создавать так называемую 



 

 

 

нелинейность прохождения (свободу выбора очередности выполнения заданий игро-
ком). Одновременно должен будет повыситься интерес к игре со стороны обучающихся 
– они смогут поробовать найти скрытые задания и варианты их решений. 

Итогом прохождения, как писалось в предшествующих публикациях [4], может 
стать получение очков опыта, итоговой суммирующей оценки и т.д. Интерес у студентов 
зачастую вызывает получение не оценки, или какого-то опыта, выраженного в числовом 
значении, а документа-книги или игрового предмета. Тот или иной предмет в данном 
случае будет обоначать какую-то конкретную оценку. Такой путь должен снижать психо-
логическое чувство неуверенности и боязни неправильного ответа, сопровождающее 
студента во время прохождения квествой игры. 

После подготовки сценария, создается большой или маленький игровой мир. С 
нашей точки зрения для этого лучше подходят платформы «Unity 3» и «Game Guru». В 
них можно создать различные игровые локации, а также, при использовании графиче-
ских редакторов, различных неигровых персонажей (неписей), разместив их в различных 
точках игровой карты. 

Для прохождения игры, может считаться важным создание журнала заданий. Он 
удобен в случае нелинейного ее прохождения. Студент может не приступать к выполне-
нию того или иного задания (квеста) пока у него не возникнет желания это сделать, по-
лучая ряд заданий. Например, если он чувствует, что еще не готов для ответа на те или 
иные вопросы неписей, хочет найти большее количество текстов и книг, почитать их и 
т.д. Посмотрев в журнал, в котором в упорядоченной форме находится список всех по-
лученных заданий, можно проследить процент и ход их выполнения, он может обновить 
свои воспоминания, подумать над дальнейшим прохождением. 

Поэтому, следует уделить внимание составлению журнала заданий. Под каждый 
квест мы обычно создаем новый блок записей. Первой строчкой в нем идет игровое 
назвнаие квеста. Оно не отображается в игре, сделано для удобства разработчика. В 
нашем случае, например, это будет «Скорина». После этого делается итоговая запись, 
относящаяся к неудачному завершению линейки заданий. Например, фраза: «Мне не 
удалось выполнить это задание. Верятно, следует вернуться в этот мир еще раз». Эта 
запись может быть настроена на появление на любом из этапов игры. Если будет 
предусмотрено несколько различных вариантов неудачного прохождения (в зависимости 
от разного процента правильных ответов, или полученного опыта), то создается не-
сколько текстов. Например, при правильности выполнения заданий в 50 % - один текст, 
40 % – другой, и так далее. 

Подобным образом готовится дневник и для удачного завершения игры. Для неко-
торых сложных обучающих игр, к примеру, предсматривается до 15 вариантов оценки 
действий, полученных знаний и опыта студента. Это тражено на рисунке 2.  

После этого для всех неписей создаются тексты приветствий. Это будут фразы, ко-
торые неигровой персонаж скажет игроку, при первом разговоре с ним. Данная фраза 
будет содержать приветствие и призыв о помощи – к выполеннию какого-то задания. 
Например, помочь решить сложную научную проблему, над которой работает этого пер-
сонаж игры. Каждое приветствие будет либо запускать новое задание (игровой квест), 
либо помогать в выполнении уже полученного. 



 

 

 

 
Рис. 2. Пример заполнения журнала заданий 

 
 

Приветствие связно с линейкой диалогов, объединенных в топики (темы). Топик 
позволяет выбирать варианты ответов на вопросы персонажей, ранжировать действия 
игрока по их значимости, закрывать и открывать линейки квестов, вводить ограничения 
на выполнение заданий в зависимости от уже полученного опыта и уровня, загружать в 
инвентарь игрового персонажа какие-либо предметы, например, книги и т.д. 

Полная подготовка топиков и является окончанием разработки и создания обуча-
ющей игры. 

Разработанная игра может успешно применяться: в дистанционном обучении, при 
работе на семинарских занятиях, как иллюстративный материал к лекциям.  

 
Список литературы 

 
1. Борботько П.В. Современные тенденции в системе высшего образования / П.В. 

Борботько // Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации: 
монография / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 
2016. С. 66 – 85. 

2. Борботько П.В. Проблема выбора движков для создания обучающих ролевых игр 
// Педагогические науки и образование в ХХI веке: актуальные вопросы, достижения и 
нновации: монография / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. – Пенза: МЦНС «Наука и Просве-
щение». – 2016. – С. 110-122. 

3. Borbotko P.V. The place of let’s paly in teaching the history of state and law // The X 
International Conference on Eurasian scientific development. Proceedings of the Conference 
(September 02, 2016). Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher 
Education GmbH. P. 32-34. 

4. Борботько П.В. Инновационные технологии в преподавании истории в школе // 
Учитель года 2016: сборник статей Международного научно-практического конкурса / 
Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2016. С. 24-30. 



 

 

 

кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии Российско-
Армянского университета (РАУ), Ереван, Армения, 

 
Аннотация: Статья посвящена некоторым проблемам высшего образования в условиях   

формирования единого образовательного пространства. Подчеркнута необходимость изменения 
взглядов общественности на функцию высшего образования. Рассмотрена разработка инновационной 
методики, которая будет не только соответствовать требованиям мирового сообщества для вхождения 
в единое образовательное пространство, но и сможет конкурировать с зарубежными методиками по 
своей эффективности и качеству предоставляемого образования. Раскрыто вливание вузов в мировую 
систему единого образовательного пространства, что позволит прославить на весь мир 
исследовательскую работу, проводившуюся во многих российских вузах.  

Ключевые слова: единое образовательное пространство, высшее образование глобализация. 
 
Abstract: The article is devoted to some problems of higher education in the conditions of formation of 

uniform educational space. Disclosed the need to change the public's views on the function of higher educa-
tion. Described the development of an innovative methodology that will not only meet the requirements of the 
global community into a single educational space, but will be able to compete with foreign techniques by their 
efficiency and quality of education provided. Disclosed the infusion of universities in the global system of uni-
fied educational space, allowing to glorify to the whole world the research work conducted in many Russian 
universities. 

Keywords: single educational space, higher education, globalization.  

 
На сегодняшний день практически каждый человек состоит одновременно в не-

скольких образовательных пространствах, тесно взаимосвязанных между собой, не те-
ряющих при этом своей автономности. Для поддержания качества высшего образования 
необходимо, чтобы образовательное пространство поддерживалось правовым, инфор-
мационным и финансовым обеспечением, а также постоянно улучшалось качество кад-
рового состава. Однако для формирования единого образовательного пространства 
необходимо пройти длительный и трудный путь, включающий в себя разработку новой 
образовательной программы, изменение взглядов общественности на функцию высшего 
образования, изменение законодательства в отношении образовательных программ, а 
также создание программы сотрудничества образовательных учреждений на межгосу-
дарственном уровне[6]. 



 

 

 

Так, за последние несколько лет начало меняться отношение к высшему образова-
нию. Причиной таких резких изменений стало то, что общество осознало важность каче-
ства образования, получаемого специалистом. Ведь основой развития каждого обще-
ства является человек, выдвигающий креативность по решению насущных обществен-
ных проблем, что невозможно без освоения новых знаний и постоянной работы над со-
бой.  

Еще вторая половина ХХ века заложила новый взгляд на высшее образование, 
провозгласив его двигателем прогресса современного постиндустриального общества. К 
функциям высшего образования прибавились внесение реальных, действующих пред-
ложений по улучшению не только культурных и социальных, но также экономических и 
политических сфер. В скором времени возросшая тенденция глобализации, а также 
стремление к созданию единого образовательного пространства потребовало пере-
смотра и реформирования организационных и структурных черт высшего образования. 
Бесспорно, запущенный процесс отразился практически на всех национальных систе-
мах, отвечающих за систему образования, а также интеграцию в мировое сообщество и 
рынок труда. 

Итак, единое образовательное пространство подразумевает под собой единую 
стратегию образования, единую информационную систему, а также единую, координи-
рованную финансовую структуру. То есть при переезде из одного города в другой и из 
одной страны в другую (при условии, что данные страны придерживаются принципов 
единого образовательного пространства) студент может продолжить свое образования 
без вступительных экзаменов, а также оплаты обучения за текущий год, ведь вся ин-
формация о нем содержится в сети и просто переносится из одного университета в дру-
гой. Данная система образования была разработана в конце ХХ века в Европе при со-
здании Единого Европейского Сообщества. Стоит отметить, что данная система получи-
ла множество заслуженных похвал, так как дипломы, полученные в странах, поддержи-
вающих эту систему, принимались на территории всего ЕС. То есть при переезде чело-
век мог найти работу без прохождения курсов повышения квалификации и переучива-
ния[7]. И хотя некоторые представители общественности и ученые считают, что рефор-
мирование образования, а также переход к системе единого образовательного про-
странства неблагоприятно скажется на образовательном процессе, так как потеряется 
национальная идентичность и традиционные методы образования, мы солидарны с ис-
следователями, специализирующимися на изучении реформирования высшего образо-
вания, которые считают, что подобного не произойдет. Думаем, что классические вузы 
не потеряют своей идентичности, сменится лишь парадигма образования, а также про-
изойдет обновление некоторых отраслей, то есть они по-прежнему останутся стержнем 
российского профессионального образования. Вливание же в мировую систему единого 
образовательного пространства позволит прославить на весь мир исследовательскую 
работу, проводившуюся во многих российских вузах. Однако заметим, что длительный 
застой в развитии высшего образования в России наложил свой отпечаток на умы лю-
дей. И теперь, чтобы благоприятно влиться в мировую образовательную систему и по-
высить репутацию высших российских школ в глазах мировой общественности, потребу-
ется приложить немало усилий и времени, а также вливания информационных, финан-



 

 

 

совых и кадровых ресурсов. Кроме того, необходимо тщательно фильтровать и приме-
рять методы повышения качества образования, так как не все, получившие признание за 
рубежом, подходят для нашего менталитета и традиционного опыта образования. В свя-
зи с этим, российскому высшему образованию требуется разработать свою инновацион-
ную методику, которая будет не только соответствовать требованиям мирового сообще-
ства для вхождения в единое образовательное пространство, но и сможет конкуриро-
вать с зарубежными методиками по своей эффективности и качеству предоставляемого 
образования. Считаем, что именно это является основной задачей высшего образова-
ния в России. Соответственно, реформирование системы высшего образования требует 
от каждого высшего учебного заведения разработку и новых подходов для культурного 
развития студентов.  

Рассмотрим наиболее распространенный культурологический подход, основываю-
щийся на этико-педагогическом принципе. Обоснованием данного подхода является то, 
что в образовательном пространстве взаимодействуют друг с другом студенты из раз-
ных социальных групп и слоев общества, различной национальности, вероисповедания, 
имеющие различные культурные ценности и традиции. Ввиду различия менталитета од-
но и то же событие воспринимается ими по-разному. Это приводит к тому, что студент, 
столкнувшись с таким многообразием мировоззрений, может не только потерять свою 
национальную и культурную идентичность, но и вступить в конфронтацию с теми, чье 
видение жизни отличается от его. Задачей университета, а в частности преподавателя, 
является поспособствовать развитию у студентов межкультурного взаимодействия[1,2,3] 
и профессионализма. Во время учебы студенту приходится сталкиваться с представи-
телями различных национальностей, вероисповедания, имеющих различные культур-
ные ценности и традиции, которые часто могут не совпадать с его мировоззрением. А 
для того чтобы выполнить то или иное задание без оглядки на различия в мировоззре-
нии, необходимо со студенческих времен научиться разделять личную жизнь и профес-
сиональную деятельность. Разъяснение этого и является одной из многочисленных за-
дач вуза в становлении грамотного и успешного специалиста[5]. 

Следующая проблема – проблема педагогического образования в условиях фор-
мирования единого образовательного пространства. Начало XXI века ознаменовалось 
повышением тенденции получения высшего профессионального образования. Многие 
выпускники старших школ ориентированы на то, чтобы после школы продолжить обра-
зование и получить специальность в университете. Подобная тенденция всячески под-
держивается и поощряется государством, так как повышает уровень образованности 
населения, а, следовательно, и развития различных сфер жизнедеятельности страны.  

Проблемой является и то, что многие студенты выбирают специальность, исходя 
не из личных интересов и побуждений, а следуя желаниям родителей.  Иногда студенты 
выбирают факультет и по другим причинам, например, конкурс на другие факультеты 
очень высок или оплата обучения более низкая, чем на других. Тут возникает вопрос, 
как учить подобных студентов, ведь чаще всего они не заинтересованы в получаемой 
профессии и нередко открыто заявляют, что не собираются после выпуска работать по 
профессии. Для таких студентов (подобных студентов не мало) важно получить диплом 
по желанию родителей, а представления о получаемой профессии у многих не соответ-



 

 

 

ствует реальности. Сталкиваясь с действительностью, такие студенты теряют мотива-
цию в получении образования и после выпуска или не стремятся работать по профес-
сии, или же, не имея интереса в ней, работают по принуждению, что может привести к 
таким неблагоприятным последствиям, как, к примеру, профессиональное выгорание. (В 
будущем требуется приложить усилия, чтобы вернуть человека в норму и восстановить 
его психическое состояние). Следовательно, считаем, что очень важна работа препода-
вателя со студентами. Преподаватель должен заинтересовать студента в его профессии 
и мотивировать на получение образования, чтобы в дальнейшем у студента возникло 
желание продолжить профессиональную деятельность, воспитав так настоящего про-
фессионала[4]. 

Таким образом, некоторые рассмотренные нами проблемы высшего образования в 
условиях формирования единого образовательного пространства могут найти свое ре-
шение при учете, что: 

1. Вузам необходимо разработать свою инновационную методику, которая будет 
не только соответствовать требованиям мирового сообщества для вхождения в единое 
образовательное пространство, но и сможет конкурировать с зарубежными методиками 
по своей эффективности и качеству предоставляемого образования. 

2. Вливание вузов в мировую систему единого образовательного пространства 
позволит прославить на весь мир исследовательскую работу, проводившуюся во многих 
российских вузах.  

3. Необходимо изменение взглядов общественности на функцию высшего обра-
зования. 

4. Необходима работа преподавателя со студентами с целью поспособствовать 
развитию у студентов межкультурного взаимодействия и профессионализма. 
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Проектная деятельность учащихся сегодня занимает устойчивые позиции в учеб-

ном процессе средней школы. Для учителей предметов естественнонаучного цикла осо-
бый интерес представляют учебно-исследовательские проекты с экспериментальной 
частью, посильной для школьников и учитывающей ограниченные возможности школь-
ной лаборатории. Подготовлен и опубликован определенный  комплект методических 
разработок по реализации таких ученических проектов [1-3], однако некоторые темы, 
например, исследования содержания витамина С в соках или качества водопроводной 
воды, уже повторялись такое количество раз, что сами учащиеся не проявляют энтузи-
азма к их выполнению. Расширение спектра проблем для ученических исследований и 



 

 

 

методическая подготовка реализации разнообразных проектов – одна из важных задач 
современного учителя. Мы предлагаем вашему вниманию методику выполнения учени-
ческого проекта по изучению формирования колец Лизеганга. 

Немецкий предприниматель и фотограф Рафаэль Эдуард Лизеганг (1869-1947) – 
прекрасный пример ученого-любителя. Не получив законченного университетского обра-
зования, он, тем не менее, проводил независимые исследования и опубликовал много-
численные работы по широкому кругу научных тем. «Мне близка нелюбовь к технике, 
которую всю жизнь испытывал мой отец, я не хочу никакой аппаратуры», - писал Лизе-
ганг. «Пара стеклянных пластинок, несколько пробирок и чашек – вот все, что мне нуж-
но. Я рад, что мне никогда не приходилось преподавать, это позволило мне оставаться 
студентом на протяжении всей моей жизни» [4]. Сегодня этот ученый наиболее известен 
своими исследованиями любопытного явления, названного его именем – «кольца Лизе-
ганга», которое также часто называют периодической или ритмической кристаллизаци-
ей. Несмотря на то, что сам автор открытия был чужд педагогической деятельности, мы 
считаем, что такое необычное и яркое явление незаслуженно обходится вниманием учи-
телей. Школьникам будет интересно приобщиться к выращиванию не просто кристал-
лов, а кольцевых структур, подобные которым можно наблюдать на срезах красивых по-
делочных камней, например агата и малахита. Существуют пейзажи, где узоры из колец 
Лизаганга естественного происхождения простираются на сотни метров и представляют 
собой грандиозное зрелище, как, например, в Национальном Парке «Будди» (Bouddi) в 
Австралии или в парке «Волны» (The Waves) в США. В природе кольца Лизеганга можно 
увидеть не только на срезах минералов, но и костей, зубов, опухолей; колонии микроор-
ганизмов также часто разрастаются в форме похожих замкнутых структур. В середине 20 
века один из минерологов отметил, что если где-то наблюдается полосатая окраска, 
вряд ли обошлось без колец Лизеганга [5]. 

Кольца Лизаганга – это образующий определенные кольцевые структуры осадок, 
являющийся результатом протекания химической реакции в геле. Школьники обычно 
знакомы с такими примерами гелей, как желатин или агар-агар, так как эти вещества ак-
тивно используются в кулинарии и пищевой промышленности. Гель образуется, когда 
лиофильное («любящее растворитель») макромолекулярное соединение отделяется от 
раствора (золя) и образует протяженную упорядоченную структуру, которая как в ловуш-
ке фиксирует молекулы растворителя. Превращение золя в гель можно рассматривать 
как особый случай осаждения, при котором весь растворитель остается внутри осадка 
[4]. Классический механизм, объясняющий образование структур Лизеганга, был впер-
вые предложен Оствальдом в 1897 году. Он основан на предположении о периодиче-
ском возникновении пересыщения при образовании трудно растворимого осадка и его 
влиянии на скорость зародышеобразования.  

Некоторые ученые считают формирование колец Лизеганга примером самооргани-
зации материи. Процессы самоорганизации играют значительную роль в получении 
наноматериалов. Они позволяют контролируемо создавать иерархические структуры с 
заплпнированным пространственным расположением элементов и заданными заранее 
свойствами.  



 

 

 

Открытое немецким химиком Р. Лизегангом явление нашло практическое примене-
ние при изучении различных процессов в физике и химии. В прикладном искусстве коль-
ца Лизеганга использовали для украшения различных изделий с имитацией яшмы, ма-
лахита, агата и др. Лизеганг также предложил технологию изготовления искусственного 
жемчуга.  

Подготовленный нами проект является межпредметным (химия, физика, физиче-
ская география, ИКТ), учебно-исследовательским. Проект был реализован в двух фор-
матах: парный во внеурочной деятельности и групповой на уроках. Первоначально двое 
девятиклассников провели подробный информационный поиск и практическую апроба-
цию имеющихся в литературе доступных методик проведения экспериментов по получе-
нию колец Лизеганга. Предварительная тема, предложенная самими учащимися, была 
следующей: «Почему узоры на малахите и агате состоят из колец, и как они образуют-
ся?» На подготовительном этапе выполнения проекта мы рекомендовали школьникам 
по результатам информационного поиска ответить на следующие вопросы. 

 Что такое «кольца Лизеганга»? 

 Где ещё в природе встречаются подобные структуры? 

 Какие физические и химические явления происходят при образовании колец? 

 Какие химические реакции чаще всего приводят к образованию колец Лизеган-
га? 

 Что такое гель? 

 Какие компоненты системы нужны для получения искусственных колец Лизе-
ганга? 

 Какие предъявляются требования к исходным веществам и предполагаемым 
продуктам реакции? 

 Будут ли влиять на размер, цвет и скорость образования колец природа элек-
тролитов и геля; форма сосуда (чашка Петри, пробирка, коническая колба); температура 
(нагревание или охлаждение)? 

Далее учащиеся смогли сформулировать сфокусированную тему планируемого ис-
следования: «Влияние различных условий на формирование колец Лизеганга». Были 
обозначены следующие задачи проекта: обобщить информацию о кольцах Лизеганга, 
содержащуюся в научно-популярной литературе и сети Интернет; выяснить, при каких 
условиях в результате химической реакции образуется осадок в форме колец или спи-
ралей; разработать план эксперимента по получению искусственных колец Лизеганга; 
экспериментально изучить влияние различных условий на процесс формирования колец 
и выявить оптимальные условия для их образования, составить фото-каталог получен-
ных структур. 

Было проведено планирование эксперимента: подробное обсуждение методик, вы-
бор необходимой посуды и веществ, уточнение их количеств и условий проведения ре-
акций. Учащиеся высказали свои прогнозы результатов эксперимента. При проведении 
исследования мы использовали методики выращивания колец Лизеганга, приведенные 
в разных источниках [6-8]. Особое внимание было уделено англоязычным статьям, так 
как работа с ними обеспечила полезную практику для учащихся лингвистического про-
филя. Изначально, по предложению учащихся, за основу была взята методика экспери-



 

 

 

мента по проведению процессов в геле из статьи «Liesegang rings: how the tiger got its 
stripes?» [6]. При экспериментальной проверке методики была отмечена слабая воспро-
изводимость результатов: формируется аморфный осадок, либо процесс останавлива-
ется после образования первого кольца. Учащиеся связали неудачи с возможным отли-
чием качества желатина (нами использовался пищевой желатин; какой именно продукт 
применяли зарубежные коллеги, не уточнялось) и нарушением температурного режима 
протекания процесса (в статьях эти данные не приведены).  

Дальнейшие поиски привели к уточнению часто применяемой методики выращива-
ния колец Лизеганга: уменьшены объемы используемых растворов, выявлены техниче-
ские особенности проведения эксперимента и оптимальный температурный режим. Бы-
ли попытки использовать для эксперимента химические сосуды различной формы. При 
использовании конической колбы образуется неструктурированный осадок. Учащиеся 
объяснили подобный результат неравномерным давлением внутри слоев гелевого рас-
твора за счет формы сосуда. В большинстве экспериментов с использованием чашки 
Петри процесс формирования колец либо не начинался, либо останавливался после 
первого кольца. Для выполнения работы со школьниками в урочном формате, в каче-
стве сосудов для выращивания колец Лизеганга были выбраны пробирки. 

Уточненную методику, дающую достаточно высокую воспроизводимость результа-
тов эксперимента, мы использовали в урочном формате проектной деятельности в 8 
классах. Учащимися четырех 8-х классов (всего 76 человек) были получены и описаны 
структурированные осадки, составлен фотокаталог образовавшихся колец Лизеганга. 
Мы рекомендуем данную форму проектной деятельности для применения на уроках хи-
мии в конце курса 8-го класса, при изучении темы «Классы неорганических соединений. 
Обобщение и повторение». Собственно для постановки эксперимента требуется один 
урок (45 мин) при условии предварительной подготовки. Несмотря на то, что тема проек-
та выходит за рамки учебной программы, учащиеся легко справились с домашним зада-
нием и ответили на вопросы, которые были заданы перед выполнением эксперимента. 
На уроке была организована работа в малых группах по 3-4 человека. 

Предварительная подготовка к проведению эксперимента школьниками была 
весьма длительной (не менее 90 мин). Так как требуется свежеприготовленные раство-
ры желатина и нитрата серебра, подготовку необходимо проводить непосредственно 
перед уроком. Для учителя желательно привлечь к подготовке помощников - лаборанта 
или 2-3 учащихся. В нашем случае это были девятиклассники, уже имевшие опыт рабо-
ты по данному проекту.  

Перед работой на уроке готовят раствор 7 г желатина в 150 мл дистиллированной 
воды в термостойком стакане (500 мл) при медленном нагревании на электроплитке. 

Температура раствора не должна превышать 70 С, чтобы избежать образования пу-
зырьков и пены, иначе впоследствии неоднородность желатинового геля будет препят-
ствовать формированию структурированного осадка. Одновременно готовят 8%-ный 
раствор нитрата серебра, колбу с этим раствором следует поставить в темное место или 
обернуть фольгой. Горячий раствор желатина разливают по пробиркам из расчета 2 
пробирки на каждую группу учащихся. Каждая группа также получает раствор нитрата 
серебра в капельнице, пробирки с пробками, содержащие навесками дихромата калия и 



 

 

 

лимонной кислоты, мерный цилиндр, химический стакан со льдом, стакан или колбу с 
дистиллированной водой. Пробирки желательно пронумеровать для облегчения алго-
ритмизации действий. 

Восьмиклассникам предлагалась следующая методика эксперимента. 
1. Приготовление растворов дихромата калия K2Cr2O7 и лимонной кислоты 

С3H4(OH)(COOH)3. С помощью мерного цилиндра отмерьте 10 мл воды из химического 
стакана. Прилейте воду к кристаллическому дихромату калия в пробирке 3, затем столь-
ко же дистиллированной воды (10 мл) - к лимонной кислоте в пробирке 4. Плотно за-
ткните пробирки пробками и несколько раз переверните их, до полного растворения кри-
сталликов. Избегайте попадания раствора на кожу. 

2. В пробирках 1 и 2 находится раствор желатина. Осторожно, раствор горячий! С 
помощью мерного цилиндра отмерьте по 1 мл растворов дихромата калия из пробирки 3 
и лимонной кислоты из пробирки 4. Аккуратно прилейте эти растворы к раствору жела-
тина: раствор дихромата калия - в пробирку 1, раствор лимонной кислоты - в пробирку 2. 
Плотно заткните пробирки пробками и переверните несколько раз до полного переме-
шивания растворов. Избегайте образования пены или отдельных пузырьков. Поставить 
пробирку в химический стакан со льдом. 

3. Подождите 10-15 мин, пока растворы в пробирках 1 и 2 не станет желеобраз-
ным. Запишите ход работы и свои наблюдения. Не встряхивая, наклоните пробирки под 
углом в 60-70, если раствор густой и почти не смещается, значит, образовался студень, 
и можно переходить к следующему действию.  

4. Аккуратно добавьте на середину поверхности студня в пробирках 1 и 2 по не-
сколько капель раствора нитрата серебра (AgNO3) из капельницы. Не прикасайтесь к 
станкам пробирки или поверхности студня. Через 1-2 мин запишите свои наблюдения.  

5. Закройте пробирки 1 и 2 пробками и осторожно поставьте в штатив. В течение 
4-5 дней они будет стоять в темном месте, на следующем уроке еще раз рассмотрим 
форму образовавшихся осадков. 

На следующем занятии были рассмотрены образовавшиеся осадки и подведены 
итоги выполнения экспериментальной части проектов. Продуктом работы каждой из ра-
бочих групп явился краткий отчет, содержащий описание и выводы по проведенному 
мини-исследованию и фотографии полученных осадков. Было проведено общее обсуж-
дение результатов исследования, даны ответы на предварительные вопросы, сформу-
лированные по проблеме исследования. Внутри каждой группы восьмиклассники прове-
ли самоанализ проделанной работы, были выявлены погрешности в проведении экспе-
римента, которые привели к деформации образующихся колец или формированию 
аморфного осадка. 

Таким образом, нами были рассмотрены различные методики по моделированию в 
лаборатории процессов образования некоторых минералов, а именно, получению искус-
ственных колец Лизеганга. Разработана оптимальная методика для осуществления 
учебно-исследовательских проектов в урочном и внеурочном форматах. Апробация ме-
тодической разработки показала, что:  

1. данная проблема интересна и доступна для учащихся 8-9 классов; 



 

 

 

2. эксперимент требует большой подготовки и периода ожидания результатов, 
поэтому целесообразнее выполнять данный проект как внеурочный; 

3. однако, урочная форма выполнения дает больше возможности для статистиче-
ской обработки результатов; может быть рекомендована при привлечении ассистента 
учителя или специально подготовленных тьюторов, наличии резервного урочного вре-
мени. 
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Аннотация: В статье рассматривается метод, позволяющий переходить от текстов условий ал-

гебраических задач к их математическим моделям, основываясь на знаниях ситуационного анализа и 
функционирования основного закона семиотики. Данный метод получил название «логико-
ситуационного анализа условий текстов алгебраических задач». Согласно результатам проведенных 
авторами прикладных исследований установлено, что данный метод может использоваться для обуче-
ния решению текстовых алгебраических задач и формированию более высокого уровня мотивационно-
го мышления учащихся. 
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USING THE METHODS OF SITUATIONAL ANALYSIS AND STRUCTURAL LINGUISTICS AT WORK 

IN TEACHING PROBLEM SOLVING “PROCESS” 
Kimakovskaya G.N. 

Annotation: The article discusses a method to switch from text terms of algebraic problems to their 
mathematical models, based on knowledge of the situational analysis and the functioning of the basic law of 
semiotics. This method is called "logical-situational analysis of text terms in algebraic problems." According to 
results conducted by the applied researchers, this method can be used to teach the solving of text algebraic 
problems and for the formation of a higher level of motivational thinking among students. 

Keywords: text algebraic problem, situational term analysis, logical and grammatical term analysis. 

 
 Одно из требований к результатам освоения  курса математики в  школе состоит в  

умении учеников строить математические модели реальной действительности и интер-
претировать их. Значительная роль в достижении этого результата принадлежит фор-
мированию у школьников способности решать текстовые математические задачи. Со-
зданная  нами методика направлена на соединение традиционных методов, используе-
мых в методике  обучения математики, с обучением языковым закономерностям и спо-
собам ситуационного анализа.  



 

 

 

Овладение учениками основным законом семиотики, понимание ими специфики 
функционирования естественного и математического языков, дают основу для обучения 
их способам построения математических аналитических моделей.  

Ситуационный анализ даёт возможность выделить все элементарные ситуации, 
составляющие условие задачи.  

Один из важных моментов в нашей методике является обучение приёмам пере-
формулирования текстов, известных в лингвистики.   

При создании методики мы выбрали задачи «на процессы», которые составляют 
более трети всех школьных учебных задач по математике.  

Как известно, решение текстовой алгебраической задачи представляет собой 
нахождение аналитической математической модели ситуации, составляющей её содер-
жание. Использование графических, схематических, графовых и других аналогичных ви-
дов образно-графических моделей облегчает переход к аналитической модели. В тоже 
время, он возможен и без их использования. В таких случаях, этот переход осуществля-
ется либо через неоднократное переформулирование текста условия, либо, через «бес-
сознательное умозаключение» (термин Г. Гельмгольца), т.е. непосредственно от текста 
условия к языку математических символов.  

Весь процесс решения текстовой алгебраической задачи можно представить схе-
мой: 

Схема 1. 
Процесс решения текстовой задачи 
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Центральным звеном этой схемы является переформулирование. Во всех трёх 
способах решения текстовых задач оно определяет весь процесс решения. Во-первых, 
оно обеспечивает понимание. Во-вторых, при первоначальном переформулировании 
(интерпретации) возможно нахождение релевантной информации, которая позволяет 
перейти на математическую модель. Если релевантная информация позволяет вычле-
нить структуру ситуации, то математическая модель будет выражена в образно-
графической форме. С её помощью можно построить и аналитическую модель. Если ре-
левантная информация покажет связь естественного и математического языков, то она 
обеспечит запись текста в виде аналитической модели. И наконец, если ученик при пер-
воначальном переформулировании не сумеет выделить нужную релевантную информа-
цию  и ему не удастся  найти заданное в задаче соотношение между элементами ситуа-
ции, то он может вернуться к первоначальному тексту и начать заново переформулиро-



 

 

 

вание, которое позволит ему сделать необходимые умозаключения и выделить искомое 
отношение ( на схеме часть II). 

Однако процесс решения текстовой задачи зачастую затруднён недостаточным 
владением учениками, как естественным языком, так и математическим. Отсутствует 
методика, которая позволяла бы осуществить сознательный переход от текста условия 
алгебраических задач сформулированных на естественном языке (от вербальной со-
держательной модели) к математической аналитической модели. 

Мы ставили перед собой задачу установить специфические особенности обозначе-
ния «куска» реальной действительности естественным и математическим языками и, на 
этой основе, разработать метод обучения учеников переходу от вербальной модели си-
туации, представленной в тексте условия, к её математической аналитической модели. 

Базируясь на психологических исследованиях восприятия текстов и осознания их 
содержания, и учете специфики функционирования естественного и математических 
языков, мы сделали ряд выводов, которые позволили вплотную подойти к реализации 
нашей цели. 

Если признать, что любой язык – это система знаков, которые имеют как содержа-
ние, так и его выражение, то особенность деятельности со знаками состоит в том, что 
любой знак требует интерпретации, которая есть первый этап понимания его сущности. 
При интерпретации текста человек использует свой внутренний язык и опирается на 
свои представления об окружающей действительности, полученные из личного опыта. 

Поскольку любое высказывание – это одно из множества возможных выражений 
фрагмента действительности средствами конкретного языка, то предложенный ученику 
текст – это одна из возможных вербальных содержательных моделей реальной ситуа-
ции. В тоже время аналитическая модель - это её передача с помощью символов мате-
матического языка. 

В лингвистике также установлено, что разные тексты передают разные типы ситуа-
ций.  Смысловым ядром их описания являются глаголы. Каждому глаголу соответствует 
определённый тип ситуации. Покажем это на схеме.  

Схема 2. 
Связь смысловых компонентов глаголов с типами ситуаций 
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Поскольку мы занимались текстовыми задачами «на процессы» т.е. динамически-
ми ситуациями, то нами были выделены их элементы-характеристики, которые позво-
ляют анализировать  этот тип. Мы назвали их ситуационными. К ним были отнесены: 
вид процесса, источник процесса, направление его действия, объект процесса, условия 
его протекания.  

При анализе задач « на процессы» необходимо учитывать параметры процесса как 
явления:  его скорость, время действия и результат (изменения, которые он вызвал). В 
формулу аббревиатуры  нами добавлен дополнительно ещё символ П- параметры, и 
она приобрела вид – ВИНОУП. 

Параметры процесса – это измеряемые величины, которые могут быть выражены 
не только терминами науки, но и символами математического языка. Переход на симво-
лы позволяет записать связь между ними, т.е. математическую модель выделенной из 
заданной текстом ситуации. 

 Используемый ситуационный анализ предполагает поэтапное рассмотрение тек-
ста, выделяя для анализа раздельно все ситуации, составляющие его содержание.  В 
этом случае ученикам проще  выражать для каждой выделенной ситуации процесс в ви-
де математической модели, а в дальнейшем, имея систему простейших уравнений, пе-
ремоделировать содержание (реальную ситуацию) всего текста  в его аналитическую 
математическую модель.  

Действия, которые должен сделать ученик, чтобы перемоделировать текст алгеб-
раической задачи «на процессы» в аналитическую модель заключаются в следующем: 

1.Определить с помощью характерного для типа ситуации глагола наличие в опи-
сании процесса. 2.Установить, основываясь на ситуационных характеристиках процесса 
количество ситуаций, составивших содержание текста; 3.Выделить параметры процесса 
в каждой ситуации; 4.Определить в ней вид связей между параметрами процессов и за-
писать её математическую модель 5.Записать математическую аналитическую модель 
всей ситуации, заданную  в задаче на основе логической связи предложений текста [2]. 

Построив аналитическую модель, ученик далее может применить свои знания по 
математике и приступать к её решению. 

Предлагаемая методика содержит две части. Первая - пропедевтическая, в кото-
рой ученики обучаются тем знаниям, которые им необходимы для построения матема-
тических моделей. Вторая - основное обучение построению аналитических моделей си-
туаций, заданных в задаче с помощью «логико-ситуационного анализа текста». 

Рассмотрение текста с точки зрения семиотики позволило выделить два направле-
ния в пропедевтическом обучении. В первом направлении ученики обучались видеть 
план содержания текста – ситуацию и её характеристики. Кроме того они овладевали 
способами изменения плана выражения при сохранении  плана содержания (перемоде-
лирования текста).  

Во-втором, - ученики учились видеть связь естественного и математического язы-
ков, понимать особенности математического языка, и видеть, что отражает аналитиче-
ская модель, и, соответственно, её строить. 

На первом этапе обучения были включены вопросы:  



 

 

 

1. Языки как знаковые системы; текст – фиксация в естественном языке кон-
кретных реальных ситуаций. Выделение в тексте задачи плана содержания и плана вы-
ражения. Возможность изменения плана выражения с помощью различных приемов. 

2 Типы ситуаций, которые составляют план содержания текста. Определение типа 
ситуации с помощью глагола в предложении, её фиксирующего. Роль «смысловых ком-
понентов» глагола («быть», «иметь», «двигаться» и «действовать») в распознавании ти-
па ситуации..   

3. Понятие модели. План выражения всегда имеет модельный характер. Текст – 
это вербальная содержательная модель ситуации на конкретном естественном языке. 
Математическая модель – это способ передачи заданной ситуации средствами мате-
матического языка.  

4. Особенность математического языка. Два компонента в математическом языке и 
его связь с естественным языком   

5. Виды математических моделей [1]. 
Следующий этап обучения включал  использование метода «логико-ситуационного 

анализа текста» в содержание методики обучения построению аналитических моделей 
при решении алгебраических задач на процессы.  

Каждое из  перечисленных действий  по построению аналитических моделей  тре-
бует расшифровки состава необходимых для его выполнения знаний и умений. Рас-
смотрим, исходя из этого, каждое действие подробно. 

1. Чтобы определить наличие процесса в описании ситуации, т.е. отнести её к ди-
намической ситуации, необходимо знать её отличительные признаки. Как было уже ска-
зано, нами были выделены следующие ситуативные характеристики процесса и его па-
раметры: 

 В – вид процесса, И – источник процесса, Н – направление процесса, О – объект, 
подверженный процессу, У – условия, при котором совершается процесса, параметры 
процесса – П.  

В результате для характеристики процесса получаем аббревиатуру (сочетание за-
главных букв) ВИНОУП. Но, на наш взгляд, школьникам легче оперировать словом 
«формула» нежели «аббревиатура», поэтому в дальнейшем мы называем В И Н О У П 
формулой. 

2. Если процесс один, но меняются его условия, то формула принимает вид – В И Н 
О У1 У2 П1 П2 . Примером может служить движение пешехода по двум разным участкам 
пути. Естественно, разных участков может быть больше, и, соответственно, формула 
будет содержать указание на наличие большего количества изменения условий движе-
ния и различия параметров. Ситуационный анализ позволяет рассматривать ситуации 
на каждом участке раздельно. 

3. При рассмотрении каждой ситуаций в отдельности определяются в ней парамет-
ры процесса. Какие-то из них могут быть заданы, а какие-то – неизвестны, и их нужно 
определить. Достигается это с помощью логического анализа  содержания текста. Глав-
ное, что при этом достигается, ученик чётко осознаёт, какого параметра не хватает для 
решения задачи. 



 

 

 

Если в ситуации описано два процесса, т.е. есть два источника действующих на 
объект, то соответствующая формула должна рассматриваться  как результат двух про-
цессов и ситуаций: ВИ1ИНОУП1.. и   ВИ2НОУП2..  Например, моторная лодка движется 
по течению реки. С одной стороны, её параметры зависят от её двигателя, с другой, - от 
течения реки. 

При решении таких задач анализ должен проводиться ,во-первых, для каждого про-
цесса, протекающего под действием каждого источника, во-вторых, с учётом изменения 
условий действия каждого процесса (моторная лодка движется по течению реки и против). 

4. Совсем иная картина возникает, если в описанной ситуации процессы происхо-
дят с разными объектами, которые имеют в ней одинаковые ситуационные роли, 
Например, одновременно двигаются по реке моторная лодка и плот. Здесь источники 
действуют на разные объекты, и формулы, характеризующие ситуацию, будут:  В И1 Н 
О1 У  П1    и   В И1 И2 Н О2 У  П1 П2 . 

Поясним, в чём особенность этих формул и причина их различия.  Первая формула 
относится к ситуации движения плота:  источник процесса здесь –  это течение реки. 
Вторая формула характеризует движение моторной лодки. Здесь процесс возникает 
благодаря двум источникам = двигателю и течению реки. Направление движения не ме-
няется. Разные индексы имеют объекты, поскольку формулы характеризуют ситуации с 
разными объектами, естественно, объекты имеют разные параметры. Процессы здесь 
не связаны между собой и выше было сказано, что величины параметров рассматрива-
ются как у двух независимых процессов. Однако у лодки процессы связаны, т.к. источни-
ки движения действуют на один объект и параметры её движения представляют собой 
сумму П= П1+  П2 . 

 Анализ алгебраических задач на процессы показал, что могут задачи с одним или 
несколькими источниками процесса, с постоянными или меняющимися его условиями, 
процессы связанные и несвязанные, скоординированные в пространстве или во време-
ни. В соответствие с выделенными видами были подобраны задачи. Решая их, школь-
ники учились видеть отличие одних от других. 

Ситуационный анализ позволяет определить, сколько процессов описано в задаче, 
и если их несколько -  какая между ними связь, учесть параметры каждого и построить 
на этой основе аналитическую модель ситуации, заданной задачей [3]. 

В школьной практике принято в качестве ориентировочной основы при решении 
задач давать ученикам предписание, как и в какой последовательности, им следует дей-
ствовать при её решении. Мы пришли к выводу, что эффективней первоначально пред-
ложить ученикам формулу (аббревиатуру ситуационных признаков и параметров) 
ВИНОУП, а затем  соответствующую ей таблицу.  

Таблица   
Анализа текста на основе ситуационных характеристик и параметров процесса 

№ ситу-
ации 

 и вид 
процесса 

 

источник 
процесса 

направление объект воз-
действия 
процесса 

Условия 
протекания 
процесса 

 

величина 
скорости 

а 

величина 
времени 

в 

величина 
результата 

с 

 



 

 

 

Использование таблиц показало, что они дисциплинирует мышление, уменьшают 
хаотичность рассуждений, облегчают поиск похожей задачи, усиливают внимание к вто-
ростепенным факторам, уменьшают поспешность в получении конечного результата. И 
главное, снимают отрицательный эмоциональный фон и вселяют веру у учеников в воз-
можность правильного решения задачи. Кроме того они несут контролирующую функ-
цию, т. к. позволяет учителю видеть, как анализирует задачу ученик. 

Экспериментальная проверка метода была осуществлена в ходе специально орга-
низованного обучения.  Проведенное исследование позволяет утверждать, что приме-
нение предложенного нами метода разрешает: 1) управлять действиями учеников по 
перемоделированию текстов с естественного языка на символический математический 
язык и затем переходить непосредственно к аналитическим математическим моделям; 
2) повышать уровень интеллектуальной активности учеников. Результативность предла-
гаемой нами методики была подтверждена со статистической достоверностью на уровне 
вероятности 0,95.   

Нами было сделано предположение, что метод «логико-ситуационного анализа 
текста» можно реализовать для текстовых задач, описывающих статические ситуации. 
Однако это цель дальнейших исследований. 
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Аннотация. Гипотеза – это предположение, которое выдвигается первоначально условным объ-

яснением какого либо явления. Выдвигается на основе полученных знаний о конкретном предмете или 
круге явлений. Получив подтверждение, это вероятное знание становится истиной, в случае её опро-
вержения становится ложным предположением, а изначально является неопределенной. Основной 
функцией гипотезы является выявление новой научной информации, которая пополняет уже суще-
ствующие на данный момент знания. В исследовании на основе изучения изменений волейбольных 
правил, посещаемости матчей и рассмотрении лидирующих команд в мировом волейболе, сделана 
попытка установить закономерности, которые влияют на зрелищность в волейболе. Предположительно 
можно спрогнозировать, что основным критерием посещения волейбольных соревнований является 
команда-лидер. Теоретическое решение этой задачи на основе выявленных данных, позволяет повы-
сить популярность волейбола не за счет изменения правил, а за счет таких показателей как: вмести-
мость сооружения, в котором проходят соревнования и эмоционально-волевая команда-лидер, на ко-
торую с интересом приходят смотреть зрители.  

Ключевые слова: волейбол, волейбольные правила,, спорт высших достижений команда-лидер, 
спорт, мировой рекорд, мужчины-волейболисты, анализ, статистика, гипотеза. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Цель данной работы – доказать, что главным критерием повышения зрелищности в 

волейболе, является команда-лидер, а не изменения волейбольных правил. 
Волейбол – это динамичный, зрелищный и захватывающий вид спорта, а так же 

командная игра, которую полюбили миллионы людей. История зарождения волейбола 
берет своё начало в 1895 году, когда инструктор по физической культуре Ассоциации 
молодых христиан Уильям Дж. Морган повесил в спортивном зале теннисную сетку на 
высоте 197 см, а его учащиеся стали перебрасывать через неё камеру.[1] 

В 1897 году в США, впервые были оговорены неофициальные волейбольные пра-
вила, которые состояли из десяти положений: разметку площадки;  высоту сетки (198 
см); параметры мяча; количество игроков, которое было не ограничено; очко засчитыва-
лось только при своей подаче; подающий должен стоять одной ногой на линии; касание 
сетки мячом во время игры - ошибка; если первая попытка подать подачу была неудач-
ной, то её можно повторить; при ошибке подающий игрок сменяется; попадание мяча на 
линию также принимается за ошибку.[2] 

После 1897 года волейбольные правила меняются довольно часто, преследуя 
главные цели, такие как: убыстрение игры и повышение зрелищности, то есть увеличе-
ние количества зрителей. Правила упрощаются, становятся более конкретными, и лю-
бой желающий, который обладает, достаточной общей физической подготовкой, может 



 

 

 

попробовать себя в роли своих любимых кумиров-профессионалов, на уровне любителя 
или просто проводя свой досуг.  

За всю историю волейбола, начиная с первых неофициальных игровых правил в 
1897 и заканчивая нововведениями по настоящее время 2016 года, никакому спортив-
ному поединку не удалось побить рекордное количество зрителей, а именно 96500 че-
ловек, которые наблюдали товарищескую игру мужских сборных Бразилии и СССР на 
легендарном футбольном стадионе «Маракана» в 1983 году. 

В то время наша мужская сборная СССР по волейболу три раза становилась побе-
дителем олимпийских игр, завоевав награды высшей пробы в 1964, в 1968 и 1980 годах. 
На протяжении всего своего существования являлась одной из самых могущественных 
мужских волейбольных команд в мире, и почти на каждых соревнованиях добивалась 
награды разной пробы. Такая цель как достижение высших спортивных результатов, 
стояла перед нашими спортсменами и тренером, и с помощью подходящего планирова-
ния тренировочного процесса, силы духа, воли, борьбы за каждый мяч и азарта, наша 
сборная наполняла игру эмоциями и переживания не только себя, но и передавала это 
чувство зрителям.   

Проанализируем изменения волейбольных правил с 1983 года, так как именно в 
этом году был установлен рекорд по посещаемости. 

Таблица 1 
Изменение волейбольных правил и статистика посещаемости чемпионата 

№ Год Изменение правил Количество зрителей/вместимость арены 

1 1983  За товарищеской игрой сборных Бразилии и СССР на 
знаменитом футбольном стадионе «Маракана» наблю-
дали 96 500 зрителей. 
Вместимость: приблизительно 150,000. 

2 1984 Добавляется подача в прыжке, которая впер-
вые была продемонстрирована бразильскими 
волейболистами и сразу же принесла им вто-
рое место на олимпиаде 

 

3 1988 В пятой партии ограничили окончательный 
счет до семнадцати с преимуществом в одно 
очко 

 

4 1989 Команды во время тайм-аута проходят к ска-
мейке, чтобы не мешать протирать площадку 

 

5 1990   

6 1991 Запасные игроки могут в специально отве-
денном месте стоять и болеть за свою ко-
манду 

 

7 1992 При равном счете, игра продолжается до тех 
пор, пока одна из команд не достигнет пре-
имущества в два очка 

 

8 1993   

9 1994 Чтобы облегчить выполнение подачи зону 
подачи расширили до девяти метров. Мяч 
можно отбивать любой частью тела и совер-
шать двойное касание для непрерывности 
игры 

 

10 1997 Разрешили касаться сетки только в том слу-
чае, если игрок, не играющий мяч случайно 
её задел. Разрешен прием мяча в свободной 
зоне соперника с возвращением его на свою 
площадку 

 



 

 

 

№ Год Изменение правил Количество зрителей/вместимость арены 

11 1998 Были введены: цветные мячи, 25-очковая 
система подсчета в первых четырех партиях, 
специальный защитный игрок «либеро» и 
изменение размера номеров игроков (20см на 
2см). Тренеру разрешено во время игры без 
тайм-аута давать советы своей команде 

 

12 1999 Было увеличено время на подачу до восьми 
секунд 

 

13 2000 Разрешается, чтобы мяч во время подачи 
касался верха сетка 
 

 

14 2001  Мировая лига среди мужчин. Наибольшее количество 
зрителей (10100) было на финальном матче Бразилия-
Италия, который проходил в городе Катовице, в спортив-
но-концертном комплексе «Spodek». Посещаемость чем-
пионата 693 968. 
Вместимость: 11,500. 

15 2002  Мировая лига среди мужчин. Наибольшее количество 
зрителей (21393) было на финальном матче Бразилия-
Россия, который проходил в Белу-Оризонти на спортив-
ной арене «Mineirinho Arena». Посещаемость чемпионата 
331 245. 
Вместимость: 25,000. 

16 2003  Мировая лига среди мужчин. Наибольшее количество 
зрителей (19080) было на матче Бразилия-Италия, кото-
рый проходил в Бразилии на спортивной арене 
«Ginasio Nilson Nelson». Посещаемость чемпионата 
540 579. 
Вместимость: 24,000. 

17 2004  Мировая лига 2004 среди мужчин. Наибольшее количе-
ство зрителей (17961) было на матче Бразилия-Греция, 
который проходил в Белу-Оризонти на спортивной арене 
«Mineirinho Arena». Посещаемость чемпионата 455 825. 
Вместимость: 25,000. 

18 2005  Мировая лига 2005 среди мужчин. Наибольшее количе-
ство зрителей (19080) было на матче Бразилия-
Португалия, который проходил в Бразилии на спортивной 
арене «Ginasio Nilson Nelson». Посещаемость чемпиона-
та 513 489. 
Вместимость: 24,000. 

19 2006 Ввели линию, ограничивающую перемещения 
тренера возле игровой площадки 

Мировая лига 2006 среди мужчин. Наибольшее количе-
ство зрителей (18762) было на матче Бразилия-
Финляндия, который проходил в Бразилии на спортивной 
арене «Ginasio Nilson Nelson. Посещаемость чемпионата 
522938. 
Вместимость: 24,000. 

20 2007 Решили продолжать игру, если соперниками 
были произведены одновременные сопри-
косновения над сеткой, что приводит к дли-
тельному контакту с мячом 

Мировая лига 2007 среди мужчин. Наибольшее количе-
ство зрителей (17628) было на матче Бразилия-Канада, 
который проходил в Белу-Оризонти на на спортивной 
арене «Mineirinho Arena»  Посещаемость чемпионата 
637121. 
Вместимость: 25,000. 

21 2008 Считается за ошибку касание верхнего края 
сетки, разрешено касаться площадки любой 
частью выше ступни, если не препятствовало 
сопернику 

Мировая лига 2008 среди мужчин. Наибольшее количе-
ство зрителей (18000) было на матче Бразилия-Франция, 
который проходил в Париже. Посещаемость чемпионата 
665 416 в спортивном дворце «Palais Omnisports Paris-
Bercy». 
Вместимость: 20,300. 

22 2009 Меняется схема оценивания матчей. Появле- Мировая лига 2009 среди мужчин. Наибольшее количе-



 

 

 

№ Год Изменение правил Количество зрителей/вместимость арены 

ние второго игрока-либеро 
Вместо 12 игроков, стали допускать 14, в ко-
торые входят два игрока-либеро 

ство зрителей (22680) было на матче Бразилия-Сербия в 
Белграде в многофункциональной спортивной арене 
«Beogradska Arena». Посещаемость чемпионата 658 310. 
Вместимость: 18,386. 

23 2010  Мировая лига 2010 среди мужчин. Наибольшее количе-
ство зрителей (12782) было на матче Польша-Куба, кото-
рый проходил в городе Лодзе в крытой многофункцио-
нальной арене «Atlas Arena». Посещаемость чемпионата 
572 996. 
Вместимость: 13,805. 

24 2011  Мировая лига 2011 среди мужчин. Наибольшее количе-
ство зрителей (17836) было на матче Бразилия-США, 
который проходил в Белу-Оризонти на спортивной арене 
«Mineirinho Arena». Посещаемость турнира 558 240. 
Вместимость: 25,000. 

25 2012 При показе игроку или тренеру желтой кар-
точки команду не наказывают очком 
 

Мировая лига 2012 среди мужчины. Наибольшее количе-
ство зрителей (12300) было на матче Болгария-
Германия, который проходил в Софии  в  многофункцио-
нальном крытом спортивно-концертном комплексе «Arena 
Armeec». Посещаемость чемпионата 342 056. 
Вместимость: 12,373. 

26 2013  Мировая лига 2013 среди мужчин. Наибольшее количе-
ство зрителей (12500) было на матче Болгария-
Аргентина, который проходил в Софии  в  многофункцио-
нальном крытом спортивно-концертном комплексе «Arena 
Armeec». Посещаемость 521 481.  
Вместимость: 12,373. 

27 2014 Касание антенны или удержание игроком 
сетки для опоры, считаются ошибками  

Мировая лига 2014 среди мужчин. Наибольшее количе-
ство зрителей (9000) было на финальном матче США-
Бразилия, который проходил во Флоренции в спортивном 
комплексе  «Nelson Mandela Forum». 
Рекордным по посещаемости официальным матчем яв-
ляется стартовый поединок мужского чемпионата мира 
между сборными Польши и Сербии, собравший 30 авгу-
ста 2014 года на трибунах Национального стадиона в 
Варшаве 61 500 зрителей. Посещаемость чемпионата 
586 887. 
Вместимость: 72,900. 

28 2015 Вводится обязательное наличие в команде 
двух игроков либеро 

Мировая лига 2015 среди мужчин. Наибольшее количе-
ство зрителей (7383) было на финальном матче Сербия-
Франция, который проходил в Рио-де-Жанейро в спор-
тивном комплексе «Мараканазинью». Посещаемость 
чемпионата 691 798. 
Вместимость: 12,105. 

29 2016  Мировая лига 2016 среди мужчин. Наибольшее количе-
ство зрителей (4580) было на финальном матче Сербия-
Бразилия, который проходил в Кракове в крытой спор-
тивной арене «Tauron Arena». Посещаемость 452 636. 
Вместимость: 18,000. 

 
Впервые мужская сборная Бразилии заявила о себе как о команде-лидере в 1951 

на чемпионате Южной Америки. За все время участия в данном чемпионате, начиная с 
1951 года по настоящее время, эта сильнейшая сборная передала свой титул победите-
ля лишь один раз, в 1964 году команде Аргентины, по той причине, что не приняла уча-
стие из-за государственного переворота. Всё остальное время сборная Бразилии явля-
ется единственным победителем этого турнира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8E


 

 

 

Затем, эта команда заявляет о себе как о верхушке мирового волейбола в 1984 го-
ду на олимпиаде в Лос-Анджелесе, проиграв в финале команде США и тем самым заняв 
почетное второе место.  

Большую популярность мужская сборная Бразилии завоевала у зрителей, после 
победы в трёх олимпийских играх. Данная сборная почетно занимает первое место в те-
кущем рейтинге  Международной федерации волейбола. Помимо этого мужская волей-
больная сборная Бразилии участвовала во всех четырнадцати сыгранных к настоящему 
времени олимпийских турнирах. Данная команда завораживает своей сплоченностью, 
четкими игровыми комбинациями и слаженностью каждого действия, но конечно самое 
значимое и главное за что их полюбили зрители, это, конечно же, их яркий темперамент.  

Заключение: 
Как показывает статистика, изменение волейбольных правил никак не влияет на 

посещение этого вида спорта,  а команды-лидеры так и продолжают на своих матчах 
собирать наибольшее количество любителей волейбола. Больше всего болельщиков 
оказалось у сборной Бразилии, и неважно финальный идет матч или нет, трибуны дан-
ной команды всегда превосходят по своему количеству любую другую команду. Стоит 
заметить, что и из фанатов самые преданные своей сборной оказались бразильские бо-
лельщики, потому, что все игры, которые проходили в Бразилии с участием любимой 
команды были полностью заполнены. Это говорит о том, что изначально волейбол, как 
игра, целостный по всем своим показателям и зрелищным делают его не правила, а иг-
роки и их эмоции, которые получают зрители на том или ином матче. Хотелось бы так 
же отметить, что большую роль играет то место, где проходит данная игра, ведь не все 
спортивные арены могут позволить себе провести по вместимости и доступности, мно-
гомасштабные соревнования с большим количеством вместимости. Проведение волей-
больных соревнований на футбольных стадионах, где специальное оборудование поз-
воляет провести матч актуальное решение для данной проблемы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования музыкально-компьютерных 

технологий на уроках музыки. Сделана попытка проанализировать результаты исследований с целью 
выявить основные проблемы интеграции цифровых технологий в различные области музыкального 
образования и творчества. Приводятся формы и методы применения музыкально-компьютерных тех-
нологий на уроках музыки в общеобразовательной школе.  
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Современный российский социум характеризуется внедрением новейших компью-

терно-коммуникационных технологий во все сферы деятельности. Глобальные изменения 
в способе обработки и передачи информации привели к интенсивному проникновению 
цифровых технологий в различные области музыкального образования и творчества. До-
стижения последних двух десятилетий в развитии технологий создания музыки в сочета-
нии с актуальными возможностями средств массовой информации окрыли ранее недо-
ступные области для создания и распространения музыки. В связи с этим к учителю му-
зыки теперь предъявляться новые требования [4]. Современный учитель музыки обязан 
не только знать музыкально-компьютерные технологии (далее — МКТ), но и быть про-
фессиональным специалистом, умеющим правильно их использовать в своей работе. 

Современные исследования позволили констатировать, что музыкальные педагоги 



 

 

 

в настоящие время не используют широкий спектр возможностей МКТ в своей работе, 
при том, что для их внедрения имеются объективная необходимость. В первую очередь 
это связанно с тем, что традиционное музыкальное образование не дает таких знаний, 
которые требуются на современном этапе развития технологий.  

Различные аспекты проблемы использования и применения МКТ в музыкальном 
образовании школьников исследовали Т. А. Затямина, Г. С. Машошина, Д. А. Семенова, 
Ж. Б. Кармазина, А. О. Бороздин, Э. В. Зауторова, О. Тарачева и др. на основании их ис-
следований нами определенны противоречия между: требованиями которые предъяв-
ляются музыкальной педагогикой к МКТ, объективными возможностями использования 
данной техники на уроках музыки; подготовкой низкого качества учителей музыки в дан-
ной области; отсутствие финансовых возможностей, а также нежелание администрации 
учебных заведений, внедрять информационные технологии для повышения качества 
образования школьников. 

Практически все работы упомянутых исследователей в основном посвящены специфи-
ке обучения игре на синтезаторе в специализированных детских музыкальных школах и дет-
ских школах искусств. Однако проблемы использования МКТ наблюдается и в общеобразо-
вательных школах на традиционных уроках музыки. К одной из ключевых проблем также 
можно отнести состояние учебно-методической базы, отсутствие оформленных и оснащен-
ных кабинетов музыки. Важно отметить что исследователь И. М. Красильникова, несколько 
иначе смотрит на эту проблему, считая, что компьютерный класс в общеобразовательной 
школе можно легко превратить в специализированную студию компьютерной музыки [3]. Су-
щественной проблемой считается и то что, что современные учителя музыки как правило, 
имеют крайне слабое представление о дидактическом потенциале МКТ, педагоги, которые 
все же применяют МКТ в своей практике, используют их потенциал не эффективно.  

В современной отечественной музыкально-педагогической школе ключевой являет-
ся проблематика подготовки специалистов нового типа. Специалистов задачей которых 
становится не только передача знаний, умений и навыков, но развитие музыкальных спо-
собностей учащихся, привитие учащимся творческого желания, необходимых для даль-
нейшего самообразования и самореализации в условиях современного общества. 

Психологами и педагогами доказано, что творческий потенциал заложен в каждом 
ребенке. Но развитие творчества происходит исключительно в творческой деятельно-
сти. Именно благодаря ей учащийся развивается, приобретает опыт, раскрывает свои 
природные задатки и развивает способности [5; 2]. Поэтому учителю музыки необходимо 
создать максимально благоприятные условия на уроках музыки для полноценного твор-
ческого развития, что невозможно без внедрения МКТ в педагогический процесс. Для 
внедрения компьютерных технологий в процесс школьного музыкального образования 
учителю музыки необходимы следующие технические средства: мультимедийный про-
ектор, компьютер, музыкальный инструмент (синтезатор, цифровое пианино и др.) про-
граммное обеспечение (обучающие программы, справочные материал и др.).  

Синтезатору отводиться особое место по мнению П. Л. Живакина, у инструмента 
большое будущее «В последние годы компьютерные и коммуникативные технологии все 
больше затрагивают сферу культуры и особенно музыки. В свое время фортепиано про-
извело революцию в музыкальном образовании. Возможно, наступит время, когда схо-



 

 

 

жую роль сыграет и синтезатор» [1]. Мы не хотим утверждать, что синтезатор однознач-
но призван искоренить фортепиано из процесса обучения музыке, на данный момент 
можно говорить лишь доступности выбора из традиционных или более функциональных 
цифровых инструментов.  

Положительным примером использования МКТ может служить аккомпанирование 
на синтезаторе. Использовав функцию «минусовки» песни (фонограмму без главной ме-
лодии), учитель музыки сможет сосредоточиться исключительно на работе с детским 
хором. Появление обучающих компьютерных программ, игр, игровых вопросов и отве-
тов, мультимедийных кроссвордов позволяет более эффективно изучать нотную грамо-
ту и получать элементарные знания о музыке существует необходимость в установле-
нии мультимедийного проектора либо интерактивной доски данная технология позволя-
ют обогатить яркими и интересными событиями урок музыки благодаря демонстрации 
музыкального материала информация будет усваиваться учащимся глубже.   Заметим, 
что предлагаемые нами решения могут служить естественным дополнением к програм-
мам «Музыка» для общеобразовательных школ, созданных под руководством Л. Л. Куп-
рияновой, Г. П. Сергеевой, Н. А. Терентьевой, Д. Б. Кабалевского, Ю. Б. Алиева, Л. М. 
Кашаповой, Н. Г. Ямалетдиновой, Р. Х. Хусаиновой и др. 

Таким образом, мы установили, что поиск новых форм и методов применения му-
зыкально-компьютерных технологий на уроках музыки в общеобразовательной школе 
должен идти постоянно и обязательно опираться на исторически-сложившиеся и тради-
ционные методы и формы обучения музыке. Важно собрать и обобщить имеющийся 
отечественный и зарубежный опыт внедрения музыкально-компьютерных технологий в 
музыкальное образование, наработать научно-теоретическую базу, которая в дальней-
шем позволит всем учителям музыки использовать их в своей работе [6]. 
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Ключевые этапы алгоритма проектирования предметно-развивающей среды до-

школьников в соответствии с требованиями ФГОС ДО: постановка цели проектирования 
и внедрения предметно-развивающей среды дошкольников в соответствии с требовани-
ями ФГОС ДО; оценка воплощенности и сопутствующих затрат; инициация проекта; пе-
дагогическое проектирование; техническое проектирование; внедрение предметно-
развивающей среды дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО; заверше-
ние проекта. 

 

Методическая и техническая поддержка педагогов ДО, консультирование 
родителей по эксплуатации компонентов предметно-развивающей среды 

ДОО 

Повышение квалификации педагогов по эффективному системному 
использованию составляющих предметно-развивающей среды ДО 

Поставка, комплекс работ по подготовке и приведению в действие 
смонтированного оборудования и компонентов предметно-развивающей 

среды ДО 

Анализ требований; разработка и согласование необходимых элементов 
предметно-развивающей среды ДО 

Экспертиза текущей (существующей) предметно-развивающей среды ДО 



 

 

 

Применяемый системно-функциональный подход к проектированию предметно-
развивающей среды дошкольников конкретного ДО способствует разумному и эффек-
тивному использованию ресурсов. Процесс проектирования, формирования, дополнения 
предметно-развивающей среды дошкольников делится на две составляющих: психоло-
го-педагогическую и организационно-управленческую. Отсюда следует, что эффектив-
ность данного процесса в равной мере зависит от качественного подхода администра-
ции к взаимодействию с педагогическими работниками ДО.  

Этап постановки задач определяет основания для осуществления работ, обосно-
вывает актуальность проекта, детерминирует цель и задачи проектирования и внедре-
ния предметно-развивающей среды дошкольников в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, фиксирует ожидаемые результаты.  

Формирование предметно-развивающей среды дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО как управленческая задача является деятельностью, эффек-
тивное осуществление которой возможно при условии осознанного понимания админи-
страцией поставленных перед ними целей и задач, способов и средств их достижения, 
конкретного плана реализации и способов контроля.  

Формулировка целей проекта должна сводится к пониманию того, что предметно-
развивающая среда должна представлять собой не просто некоторый набор игровых 
средств и оборудования, а целостную систему, состоящую из отдельных определенных 
системообразующих компонентов. Данный принцип даст возможность наиболее эффек-
тивно использовать компоненты предметно-развивающей среды. Что позволит оптими-
зировать перечень предметного содержания, исключив ненужное дублирование, а также 
рационально эксплуатировать помещения ДО и игровое оборудование.  

Важным аспектом в системном подходе является учет накопленного опыта форми-
рования предметно-развивающей среды и прогнозирование содержания данного про-
цесса при развитии ДО, учитывая современные тенденции развития дошкольного обра-
зования. В ходе педагогического проектирования производиться детальный анализ ДО, 
конкретизируются педагогические требования, формируются эргономические требова-
ния, требования к безопасности, требования по обеспечению коммуникаций, требования 
к кадровому и организационному обеспечению, проектирование комплекса мер по ин-
формационно-методическому обеспечению и сопровождению.  

В ходе технического проектирования идет уточнение архитектуры предметно-
развивающей среды ДО, формирование функциональных требований, проектирование 
обеспечения безопасности, эргономика и техническая эстетика, надежность и техниче-
ское обслуживание, виды обеспечения, информационный обмен с внешними и внутрен-
ними информационными системами и др.  

При проектировании предметно-развивающей среды дошкольников в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО должны быть учтены:  

- профиль детского учреждения, общеобразовательная программа ДО и пр.;  
- характеристика детского контингента;  
- особенность инфраструктуры ДО.  
Этап оценки реализуемости и затрат подразумевает анализ технической реализа-

ции проекта, качественно-количественный анализ рисков, оценка сроков, потребности в 



 

 

 

ресурсах для реализации проекта.  
Этап инициации проекта осуществляется официальной фиксацией возможностей 

затрат ресурсов для его реализации.  
На этапе внедрения предметно-развивающей среды дошкольников в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО реализуются необходимые закупки, производятся работы по 
установке, настройке и комплексу работ по подготовке и приведению в действие смон-
тированного оборудования, компонентов соответствующего оборудования и программ-
ного обеспечения, проводятся приемо-сдаточные испытания, ведется содержательное 
наполнение предметно-развивающей среды ДО, производится документирование про-
екта, реализуется комплекс мер по вопросам кадрового обеспечения, мониторинга, 
управления рисками и качеством проекта. 
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Аннотация: Врожденные пороки сердца (ВПС) являются одной из самых распространенных 

аномалий развития у детей. Цель исследования - изучить клинико-иммунологические особенности де-
тей с ВПС. Были обследованы дети в возрасте от 2 до 16 лет с ВПС (дефект межпредсердной перего-
родки, дефект межжелудочковой перегородки, коарктация аорты, открытый артериальный проток, ано-
малия Эбштейна). Выявлены отклонения в клеточном (снижение количества CD3, CD4, CD8 клеток) и 
гуморальном (увеличение содержание циркулирующих иммунных комплексов, содержание сывороточ-
ных иммуноглобулинов класса G) звеньях иммунитета. Таким образом, полученные результаты иссле-
дования могут быть использованы при разработке дифференцированных подходов к включению имму-
номодулирующих препаратов в комплексную терапию больных с врожденными пороками сердца.  

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, дети 
 
CONGENITAL HEART DEFECTS IN CHILDREN: CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES 

Klimovа A. R 
Abstract: Congenital heart defects (CHD) are one of the most common malformations in children. The 

purpose of the study was to study clinical and immunological features of children with CHD. Had the study in-
cluded children aged 2 to 16 years with congenital heart diseases (atrial septal defect, ventricular septal de-
fect, coarctation of the aorta, patent ductus arteriosus, Ebstein's anomaly). Deviations in the cell (decrease in 
the number of CD3, CD4, CD8 cells) and humoral (increased content of circulating immune complexes, serum 
immunoglobulin G) levels of immunity. Thus, the obtained results can be used to develop differentiated ap-
proaches to the incorporation of immunomodulatory drugs in complex therapy of patients with congenital heart 
defects. 

Key words: congenital heart disease, children 

 
Врожденные пороки сердца (ВПС) в России являются одной из самых частых форм 

пороков развития [1, 2], составляя у детей в возрасте от 0 до 14 лет 40,35 %, от 15 до 17 
лет – 40 % [3]. За последние 10 лет отмечается неуклонный рост числа ВПС, в том числе 
сложных и тяжелых [4]. Все больше внимания уделяется вопросам влияния экологиче-
ских факторов на распространенность врожденных пороков развития в различных реги-
онах Российской Федерации [5, 6]. Одним из главных индикаторов систем организма яв-
ляется иммунная система. 



 

 

 

Цель исследования - изучить клинико-иммунологические особенности детей с ВПС. 
Обследование детей с ВПС проводили с помошью электрокардиографии на шести-

канальном аппарате «Bioset» (Германия) в 12 классических отведениях, суточное мони-
торирование ЭКГ – ООО «ДМС передовые технологии» (Россия), эхографическое ис-
следование – «Vivid-7» (Япония).  

Исследование иммунного статуса включало определение суммарного числа лим-
фоцитов и их субпопуляций (реакции иммунофлюоресценции с использованием мо-
ноклональных антител (СD3, СD4, СD8, СD19) фирмы «Сорбент»). Для количественного 
определения сывороточных иммуноглобулинов классов А, М, G использовали метод ра-
диальной иммунодиффузии. Содержание циркулирующих иммунных комплексов в сы-
воротке крови исследовались в реакции преципитации с раствором полиэтиленгликоля 
(Haskova V., 1978).  

Иммунологические показатели сравнивались с региональными нормативами пока-
зателей системы иммунитета для детей и подростков Оренбургской области.  

Было проведено обследование 77 детей с ВПС в возрасте от 1 месяца до 16 лет. В 
структуре ВПС преобладали пороки сердца с обогащением малого круга кровообраще-
ния (60%): дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегород-
ки, открытый артериальный проток; 15% составили дети с обструктивными пороками 
«левого» сердца: коарктация аорты, стеноз аортального клапана; 25% - цианотические 
ВПС: тетрада Фалло, стеноз легочной артерии, аномалия Эбштейна. 

У 57,5% детей с ВПС тяжесть состояния определялась нарушением кровообраще-
ния (НК) 2А степени (3 функциональный класс (ФК)), у 22,5% наблюдалось НК 1 степени 
(1 и 2 ФК). Анализ ЭКГ выявил: нарушения сердечного ритма у 11,7% детей, нарушения 
процессов реполяризации миокарда отмечалось у 35,3%. Суточное мониторирование 
ЭКГ позволило диагностировать скрытые аритмии и латентную ишемию миокарда. Та-
хиаритмия выявлена у 50%, ишемия у 22%.  У всех обследуемых детей с ВПС с обога-
щением малого круга выявлена легочная гипертензия.  

Помимо клинического обследования проводилось исследования иммунного статуса 
25 детей в возрасте от 2 до 16 лет с врожденными пороками сердца. 

Установлено, что в периферической крови у 50% детей с ВПС выявлено повыше-
ние количества лейкоцитов (7,22±0,71 х109, контроль – 4,97±0,11 х109). Анализ показа-
телей иммунитета выявил, что наиболее значимые отклонения выражались в супрессии 
Т клеточного звена иммунитета и  активации гуморального иммунитета. Среди показа-
телей клеточного иммунитета у 83,3% детей с ВПС было выявлено снижение относи-
тельного количества СD3 клеток (49,22±1,09%, контроль – 65,62±1,24%, р˂0,001). У 
62,5% больных наблюдалось уменьшение относительного содержания СD4 
(33,44±0,73%, контроль – 43,14±1,10%, р˂0,01)  и СD8 клеток (16,22±0,94%, контроль – 
24,57±0,89%, р˂0,05). 45,8% детей с ВПС имели снижение фагоцитарного показателя 
(41,11±2,29%, контроль – 53,59± 1,09%, р˂0,05).  

Оценивая изменения показателей гуморального иммунитета было выявлено, что у 
всех  детей отмечалось повышение уровня циркулирующих иммунных комплексов 
(181,55±15,25 ЕД ОП, контроль – 57,32±6,74 ЕД ОП). У 75% больных с ВПС имели уве-
личение уровня сывороточного иммуноглобулина G (16,33±1,61 г/л, контроль – 



 

 

 

10,41±0,18 г/л).  
Таким образом: 
1. У детей с врожденными пороками сердца, наряду с клиническими особенностя-

ми, выявлены изменения в иммунной системе.  
2.   Проведя оценку иммунного статуса детей с врожденными пороками сердца вы-

явлены отклонения в клеточном (снижение количества CD3, CD4, CD8 клеток) и гумо-
ральном (увеличение содержание циркулирующих иммунных комплексов, содержание 
сывороточных иммуноглобулинов класса G) звеньях иммунитета.  

3. Полученные результаты исследования могут быть использованы при разработке 
дифференцированных подходов к включению иммуномодулирующих препаратов в ком-
плексную терапию больных с врожденными пороками сердца.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель. На основание ЭхоКГ исследования изучить состояние сердечно-сосудистой системы при 

СД 1 типа у детей. 
Метод. Обследовано 30 детей, от 7-18 лет с СД 1 типа, госпитализированные в детском отделе-

нии РСНПМЦ Эндокринологии. Методы исследования включили ЭхоКГ. 
Результат. При ЭхоКГ у 43,3% больных структурные изменение отсутствовали. У 23,3% боль-

ных, обнаружилось гипертрофия левого желудочка, у 10% больных гипертрофия левых отделов сердца 
и у 6,6% больных гипертрофия обеих желудочков. 

Вывод. Результаты исследования показали что, при ЭхоКГ исследовании поражение сердечно 
сосудистой системы при СД 1  типа у детей ведущее место занимает гипертрофические процессы в 
сердечной мышце. 

 
ABSTRACT 
Background. On the basis of echocardiographic studies to examine the state of the cardiovascular sys-

tem in type 1 diabetes in children. 
Methods. The study involved 30 children, from 7-18 years with type 1 diabetes who were hospitalized in 

the pediatric ward RSSPMC Endocrinology. Research methods included echocardiograph 
Result. When echocardiography in 43.3% of patients with no structural change. In 23.3% of patients re-

vealed hypertrophy of the left ventricle in 10% of patients with left ventricular hypertrophy and left atrium and 
6.6% of patients in both ventricular hypertrophy. 

Conclusion. The results showed that, when echocardiography study defeat of cardiovascular system in 
type 1 diabetes in children takes a leading place hypertrophic processes in the heart muscle. 

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, сердечнососудистая система, ЭхоКГ, гипертрофия 
миокарда. 

Keywords: type 1 diabetes, the cardiovascular system, echocardiography, myocardial hypertrophy. 

 
 



 

 

 

Актуальность. Сахарный диабет является одной из актуальных, медико-
социальных проблем современности. Широкая распространенность, ранняя инвалиди-
зация и высокая смертность выделили СД в качестве первых приоритетов националь-
ных систем здравоохранения подавляющего большинство стран мира [2]По данным 
Международной федерации  диабета, в мире на 2010 год зарегистрировано 13 млн 
больных. Если темпы распространения СД в ближайшие годы не удастся затормозить, 
то к 2025 году ожидается увеличение больных СД в мире до 360 млн. человек [1 стр. 49]. 

Проблема сахарного диабета в Узбекистане уделяется особое внимание. Так, по 
данным профессора С.И.Исмаилова, директора Республиканского специализированного 
научно-практического медицинского центра эндокринологии  на 2012 год в республике 
распространенность сахарного диабета составляет порядка 5%. Однако на диспансер-
ном  учете состоят менее половины из них или 127 тысяч 252 больных, из которых 1183-
дети и 533- подростки [3 стр. 220]. 

Медико-социальное значение сахарного диабета 1 типа определяется ростом за-
болеваемости и развитием хронических осложнений, приводящих к инвалидизации и 
смертности в молодом возрасте. Основной причиной смерти являются сердечно-
сосудистые осложнения, среди которых миокардиодистрофия наиболее часто приводит 
к развитию сердечной недостаточности и внезапной сердечной смерти. 

Цель. На основание ЭхоКГ исследования изучить состояние сердечно-сосудистой 
системы при СД 1 типа у детей 7-18 лет в зависимости от  длительности заболевания. 

Материал и методы исследование. Обследовано  30 детей в возрасте от 7-18 
лет (средний возраст 12,5) с СД 1 типа, госпитализированные в детском отделении 
РСНПМЦ Эндокринологии. Продолжительность заболевания  составило от нескольких 
дней до 9-лет. Среди наблюдаемых детей было 21 девочки (70%) и 9 мальчиков (30%). 

Общая характеристика обследованных больных предусматривало сбор анам-
нестических данных, включающий в себя срок и характер начала заболевания, течение 
и давность заболевания, наследственная предрасположенность к СД, анамнез жизни 
ребенка, перенесенные заболевания, а также оценку общего состояния больного. Диа-
гноз ставился на основании жалоб, анамнеза, объективного осмотра, лабораторных и на 
основании ЭхоКГ данных.   

У 21 больных (70%) длительность заболевания не превышала 5 лет, а у 9 больных 
(30%) –  5 лет и более. 

Результаты. При оценке индексированных морфометрических показателей ЭхоКГ, 
было получено достоверное увеличение значений КДР, КСР, МЖП, ЗС в группе со ста-
жем диабета 5 лет, и более (у 9 больных 30%). По сравнению с группой со стажем диа-
бета до 5 лет, не исключительно, что у детей с большим стажем болезни начинает про-
слеживаться тенденция к гипертрофическим процессам в сердечной мышце.  
  



 

 

 

Таблица 1 
Морфометрические показатели ЭхоКГ у детей при сахарном диабете 

Параметры ЭхоКГ Стаж заболевание до 5 лет Стаж заболевание 5 лет и 
более 

Ао 17,62(±3,78) 17,17 (±2,47) 

ПЖ 10,79 (±2,42) 11,79 (±1,72) 

ЛП 16,91 (±2,65) 16,83 (±2,58) 

МЖП 66 (±0,6)* 7,8 (±1,6)* 

ЗС 6,6 (±0,6)* 7,8(±1,6)* 

КДР 38,5 (±3,7)* 45,8 (±10,1)* 

КСР 26,6 (±2,4)* 33,1 (±7,1)* 

КДО 88,2 (±8,3)** 53,6(±12,2)** 

КСО 14,88 (±6,49)* 16,18 (±4,98)* 

ФИ 64,6 (±4,3)** 43,7 (±9,5)** 

Достоверность различия между двумя группами *р<0,05,**p<0,001. 
 
Как видно из таблицы 1 с увеличением стажа заболевания достоверно увеличива-

ются такие показатели ЭхоКГ как МЖП, ЗС, КДР и достоверно уменьшается такие пока-
затели как КДО, ФИ. По другим индексированным морфометрическим показателям 
ЭхоКГ (Ао, ЛП, ПЖ) различий не было при сравнении между собой групп больных с СД 1 
типа с различным стажем заболевание. 

Известно, что одним из наиболее ранних признаков поражения миокарда при СД 1 
типа является диастолическая дисфункция ЛЖ.  

Нарушение ДФ ЛЖ прогрессировали по мере увеличения продолжительности са-
харного диабета. 

По мере длительности основного заболевания усиливался вклад левого предсер-
дия в диастолическое наполнение камеры ЛЖ. 

Увеличение КДР, является характеристикой релаксационной способности сердеч-
ной мышцы к расслаблению, может являться дополнительным свидетельством имею-
щихся нарушений ДФ ЛЖ. С этим сказывается прогрессирующее уменьшение КДО, КСО. 
Наличие такой динамики свидетельствует о нарастании диастолической дисфункции 
миокарда по мере увеличение длительности течение СД. Снижение диастолического 
объема ЛЖ свидетельствует о диастолической ригидности миокарда. Сочетание диа-
столической дисфункции со снижением скорости сократительной способности миокарда 
(уменьшение ФИ, уменьшение КСР) свидетельствует о выраженном нарушении внутри-
сердечной гемодинамики.   Систолическая функция сердца в течение первых 10-13 лет 
заболевания у детей остается сохраненной, хотя на нее, может оказывать влияние те-
кущее состояние обмена углеводов, АД и др. 

При ЭхоКГ у 13 больных (43,3%), структурные изменение отсутствовали. У 3 боль-
ных (10%), обнаружились дополнительная хорда. У 2 больных (6,6%), обнаружились 
пролапс митрального клапана. У 3 больных (10%), со стажем заболеваемости до 5 лет 
обнаружилось гипертрофия левого желудочка. У 4 больных (13,3%), гипертрофия левого 
желудочка, у 3 больных (10%), гипертрофия левого желудочка и левого предсердие и у 2 



 

 

 

больных (6,6%), гипертрофия левого желудочка и правого желудочка стаж заболевание 
которых составлял 5 лет и более. Это указывает на то, что у детей с большим стажем 
болезни начинает прослеживаться тенденция к гипертрофическим процессам в сердеч-
ной мышце. 

Таблица 2 
ЭхоКГ изменение сердца в зависимости от стажа заболевание СД 1 типа 

Диагноз ЭхоКГ Общее количе-
ство 

Стаж заболева-
ние до 5 лет 

Стаж заболевание 5 
лет и более 

Отсутствие структурных 
изменений  

13 (43,3%) - - 

Дополнительная хорда 3 (10%) 3 (10%) - 

Пролапс митрального кла-
пана 

2 (6,6%) 2 (6,6%) - 

Гипертрофия ЛЖ 7 (23,3%) 3 (10%) 4 (13,3%) 

Гипертрофия ЛП и ЛЖ 3 (10%) - 3 (10%) 

Гипертрофия ЛЖ и ПЖ 2(6,6%) - 2(6,6%) 

 
Выводы: 
1.Результаты исследования показали что, при ЭхоКГ исследовании поражение 

сердечно сосудистой системы при СД 1  типа у детей ведущее место занимает гипер-
трофические процессы в сердечной мышце. 

2. Развитие диабетической дистрофии миокарда сопровождается морфоструктур-
ными изменениями сердечно сосудистой системы в виде прироста толщины и массы 
миокарда впервые 5 лет заболевание, что является основой перестройки центральной 
гемодинамики с преобладанием гиперкинетического типа. Выраженность этих измене-
ний сугубо индивидуальна зависит от возраста больного и длительности течения СД.  
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Аннотация: В статье рассматривается феномен эйджизма. Проверены некоторые психометри-

ческие характеристики методики «Шкала эйджизма» M. Fraboni. Представлены результаты исследова-
ния, направленного на определение и сравнение уровня эйджизма среди студентов - психологов, сту-
дентов - не психологов и старшеклассников. 

Ключевые слова: эйджизм, возрастная дискриминация, возрастные стереотипы, «Шкала эй-
джизма» M. Fraboni, психологическая подготовка обучающихся. 

 
AGEISM AND PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF STUDENTS 

Makarova E.YU. 
Abstract: The article deals with ageism phenomenon. Some psychometric characteristics of The Fra-

boni Scale of Ageism were verified on Russian sample. The article presents the results of the research aimed 
at definition and comparison of ageism level among psychology students; students, who don't study psycholo-
gy and high school students. 
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Возрастная дискриминация или эйджизм является одним из наименее исследован-

ных видов социальной дискриминации, но не уступающим по распространенности дру-
гим видам ни в России, ни в Западной Европе, ни в США, обнаруживаясь в различных 
сферах взаимодействия людей - семейной, профессиональной, педагогической, меди-
цинской и сфере социального обслуживания.[1] Под возрастной дискриминацией пони-
мают лишение человека равноправия на основе его принадлежности к той или иной воз-
растной группе. Термин эйджизм впервые использовал директор Национального инсти-
тута старения США R.N. Butler в 1969 году. Автор понимал под эйджизмом негативные 
стереотипы, согласно которым пожилые люди отличаются старческим слабоумием, 
жесткими установками, психологической и социальной зависимостью. [2] В настоящее 
время данный термин включает в себя дискриминацию и других возрастных групп. 

Целью нашего исследования стало изучение возрастной дискриминации по отно-
шению к пожилым людям и сравнение её уровня в выборках старшеклассников, студен-
тов-психологов и студентов - не психологов.  

Гипотеза исследования – уровень эйджизма в выборке студентов психологов ниже, 
чем в выборках студентов - не психологов и старшеклассников. Основанием для выдви-



 

 

 

жения гипотезы стал тот факт, что на психологических специальностях и направлениях 
изучаются такие дисциплины как социальная психология, возрастная психология и пси-
хология развития, психология социальной работы, которые могут привести к осознанию 
некоторых социальных стереотипов, в частности, возрастных и привести к снижению 
уровня возрастной дискриминации. 

В исследовании приняли участие 250 человек, среди них 132 девушки и 118 юно-
шей в возрасте от 14 до 25 лет. Исследование проводилось на базе Курганского госу-
дарственного университета, Омского государственного педагогического университета, 
Тюменского государственного медицинского университета и гимназии №32 г. Кургана. 

В нашем исследовании были использованы «Шкала эйджизма», предложенная M. 
Fraboni, методика общей коммуникативной толерантности В.В. Бойко, метод семантиче-
ского дифференциала, который предложил Ch.Osgood. Обработка данных проводилась 
в программе SPSS Statistics 17.0. 

В работе M. Fraboni эйджизм рассматривался как трехкомпонентный феномен, 
включающий предрассудки, дискриминацию и избегание. Разработанный ею опросник 
включил в себя соответствующие факторы. [3] В рамках нашего исследования был 
сформирован русскоязычный вариант опросника, а психометрическая проверка методи-
ки включила в себя проверку стабильности диагностируемого признака, конструктной 
валидности и анализ пунктов. 

Для проверки стабильности диагностируемого признака нами было проведено по-
вторное исследование испытуемых с помощью той же методики спустя 1 месяц. Нор-
мальность распределение признака была проверена с помощью критерия типа Колмо-
горова - Смирнова. Нормальное распределение признака обеспечило возможность при-
менения  параметрических критериев и коэффициентов корреляции. Для проверки 
наличия взаимосвязи между исследованиями мы использовали коэффициент корреля-
ции Пирсона. Коэффициент корреляции между первым и вторым исследованием по 
шкалам составил: «Предрассудки» (r=0,88), «Дискриминация» (r=0,72), «Избегание» 
(r=0,84); по итоговым баллам (r=0,91). Все коэффициенты корреляции значимы на 
уровне 0,01. Наличие сильной корреляционной связи указывает на стабильность диа-
гностируемого признака.   

Для проверки конструктной валидности мы сопоставили результаты, полученные с 
помощью «Шкалы эйджизма» и результаты, полученный с помощью метода семантиче-
ского дифференциала, в рамках которого мы просили участников исследования оценить 
пожилого человека по 17 биполярным качествам, используя 7-бальную шкалу. В основе 
возрастной дискриминации лежат возрастные стереотипы, а применительно к возраст-
ной дискриминации представителей пожилого возраста эти стереотипы чаще всего 
негативные, поэтому оценки пожилого человека испытуемыми с низким уровнем эй-
джизма должны быть высокими, а у испытуемых с высоким уровнем - низкими. Данное 
предположение подтвердилось. Кроме этого, мы сопоставили результаты, полученные с 
помощью методики общей коммуникативной толерантности В.В. Бойко и результаты, 
полученный с помощью «Шкалы эйджизма». Значимые на уровне 0,01 коэффициенты 
корреляции были получены, например, по шкалам «Непринятие или непонимание инди-
видуальности другого человека» и «Предрассудки»(r=0,39); «Неумение скрывать или 



 

 

 

сглаживать неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами 
партнеров» и «Дискриминация»(r=0,29); «Неумение приспосабливаться к характеру, 
привычкам и желаниям других»  и  «Избегание»(r=0,29).  

Анализ пунктов опросника включил подсчет индекса трудности и коэффициентов 
корреляции Пирсона c итоговым баллом и фактором, в который входит данный пункт. В 
результате анализа пунктов из опросника были исключены 4 пункта, не удовлетворяю-
щие общепринятым нормам. 

Переходя к результатам исследования, направленного на сравнение уровня эй-
джизма в выборках студентов-психологов, студентов - не психологов и старшеклассни-
ков, нужно отметить, что при обработке и интерпретации результатов по «Шкале эй-
джизма» учитывались средние оценки для выборки, которые могут рассматриваться в 
качестве показателя уровня эйджизма по отношению к представителям пожилого воз-
раста в данной группе.   

Наша гипотеза не подтвердилась. Попарно сравнивая уровень эйджизма в данных 
выборках с помощью Т критерия Стьюдента, значимых различий мы не выявили. 

Также стоит отметить, что уровень эйджизма во всех выборках находится на до-
вольно высоком уровне, что показывает актуальность проблемы возрастной дискрими-
нации по отношению к представителям пожилого возраста. Результаты представлены 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровень эйджизма в выборках студентов-психологов, студентов - не 

психологов и старшеклассников 
 
Необходимость борьбы с эйджизмом обеспечивается его негативными послед-

ствиями - соматические, психические нарушения у представителей дискриминируемых 
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групп, нетерпимость и разжигание конфликтов между представителями разных возраст-
ных групп. Кроме того, в демократическом обществе должна вестись борьба со всеми 
видами социальной дискриминации. 

Для борьбы с эйджизмом уже предложены программы, направленные на профи-
лактику формирования возрастных стереотипов. Одна из таких программ разработана 
А.В. Микляевой, в настоящее время данная программа требует внедрения в школьную 
практику. Мы считаем, что работа, направленная на профилактику формирования воз-
растных стереотипов, а также работа по преодолению уже имеющихся стереотипов 
должна продолжаться и в рамках ссузов и вузов, а образование, воспитание и обучение 
должно быть направлено на повышение общего культурного уровня обучающихся, при-
витие им уважения и терпимости к окружающим их людям.   
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меры профилактической работы, ее важность и необходимость на современном этапе развития обще-
ства. 
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вонарушение. 

 
PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR OF TEENAGERS IN SOCIAL WORK 

Zamorina V.V. 
Student 

FGBOU VPO "Samara State Economic University" 
Supervisor: Lebedeva, L.G., Assoc. 

Abstract: This article is subjected to the topical problem of deviant behavior of adolescents, and exam-
ines the main causes of the deviation and describes the various measures of preventive work, its importance 
and necessity on the modern stage of society development. 

Key words: deviant behavior, adolescent, juvenile, crime, offense. 

 
«Девиантное поведение — это один из типов отклоняющего поведения, которое 

связано с нарушением соответствующих возрастных социальных норм и правил пове-
дения, характерных для микросоциальных отношений и малых половозрастных групп. 
Данный вид поведения иначе называют антидисциплинарным» [1, с. 38]. Это поведение 
считается разновидностью отклоняющегося поведения, которое связывают с нарушени-
ем норм и правил поведения, принятых в обществе, а также в силу психовозрастных 
особенностей. Как правило, появление отклоняющегося поведения связывают с явлени-
ем кризиса переходного возраста, который можно назвать дисциплинарным. 

«Подростковая девиация, проявляющаяся в самых всевозможных формах, прини-
мает черты массового явления, которое выделяется стабильными перспективами роста, 
широким распространением среди подростковой и в том числе детской доли молодежи. 
Актуальность становления и улучшения системы профилактики девиантного поведения 
не вызывает сомнений и крайне важна в России в наши дни. Общественная напряжен-
ность в стране формирует нешуточный подъем различного рода нарушений несовер-
шеннолетними социальных норм: с каждым днем происходит увеличение масштабов 
правонарушений и преступлений, подросткового алкоголизма, преступления, связанные 
с нелегальным оборотом наркотиков и иных проявлений девиантного поведения. Такая 



 

 

 

картина приобретает характер эпидемии. За период 2015 года в России каждое сороко-
вое правонарушение было совершено несовершеннолетними или при их соучастии. Все-
го за один год было выявлено 61833 несовершеннолетних, совершивших преступления» 
[2]. Таким образом, опираясь на данные официальной статистики, можно заключить, что 
девиантное поведение среди подростков стремительно набирает обороты. 

Девиантное поведение нередко носит компенсаторный характер. Преимуществен-
но это касается употребления наркотиков и психотропных препаратов, благодаря кото-
рым молодые люди стремятся «восполнить» недостаток внимания со стороны близких и 
родных, со стороны сверстников, восполняют нехватку общения, пытаются разнообра-
зить свои впечатления. Так же очень часто несовершеннолетние оказываются в окруже-
нии, где «за компанию» проводит своё время. Огромный процент не малобюджетной до-
суговой сферы и малоинформативность кружков и секций не позволяет школьникам и 
молодежи проводить свое свободное время более занимательно и продуктивно. 

Другую причину проблем подростковой девиации социологи усматривают в состоя-
нии института семьи. При всех нередких конфликтах и инцидентах, что так характерны 
для данного возраста, семья является важной частью жизни каждого человека. Именно в 
семье формируются привычки и традиции, эмоциональное благосостояние, исходя из 
чего и «рождается» будущее поведение подростка в обществе. Нередко именно ближ-
нее окружение подростка своим примером формирует установки к отклоняющемуся по-
ведению: употребление спиртных напитков, курение сигарет, агрессивное поведение, 
нетерпимость к чужому мнению. Впрочем, и чрезмерная опека со стороны родителей 
может стать предпосылкой такого поведения, так как подросток напрочь лишен свободы 
выбора и самостоятельности в принятии решений. В нем зреет протест против подавле-
ния его личности. И он вырывается наружу в виде резкости, вспыльчивости или, наобо-
рот, замкнутости. Впрочем, подросток может уйти и в виртуальный мир, где он будет 
придумывать комфортные для себя условия. 

Вторым институтом, что является также немаловажным в формировании привычек 
поведения у подростков, считается образовательное учреждение. Многие считают, что 
ответственность за бесконтрольное поведение подростков несут только родители. Но не 
стоит забывать об учебных заведениях, которые, в свою очередь, являются значимым 
фактором в воспитании подростка. Различные трудности в учебе, недопонимание со 
стороны одноклассников, ощущение себя лишним в коллективе, а также отсутствие ка-
чественной воспитательной работы в школе могут повлечь за собой негативные послед-
ствия и явиться одной из ключевых причин, вызывающих отклоняющее поведение у 
подростков. 

Третьим весомым фактором, а также институтом, который имеет значительное 
влияние в формировании поведения несовершеннолетнего считается дополнительное, 
т.е. внешкольное образование, область досуговой деятельности. Неорганизованный до-
суг быстро заменяется и воспитанием улицы, что имеет возможность стать предпосыл-
кой совершения правонарушения. Институты семьи и образования непосредственно 
воздействуют на создание досуга у ребенка: родители, к сожалению, часто недооцени-
вают необходимость занятости ребенка вне учебы. 

Положительная сторона организованного досуга в подростково-молодежных клу-



 

 

 

бах, домах молодежи и центрах досуга в отличие от школьного содержит большую эф-
фективность, так как подросток, попадая в данные учреждения, оказывается в непри-
нужденной обстановке, где нет строгих правил и требований, где подросток сам ставит 
для себя цель и способ ее достижения, т.е. у него есть выбор. Благодаря индивидуаль-
ному подходу к каждому подростку с учетом его подготовленности, его способностям, а 
также отсутствию строгой программы педагогические методы и формы используются 
более эффективно. 

Как правило, подросткам, занимающимся в досуговых учреждениях свойственно 
большее осознание ценности дружбы, ориентированность на потребности и мнение 
коллектива, в отличие от подростков, которые его не имеют.  Ведь помощь друга в рабо-
те это не тоже самое, что подсказка друга на контрольной. По статистике, подростки, по-
падающие на комиссию по делам несовершеннолетних, не имеют досуга, они заняты 
только школой, имеют много свободного времени, и в результате этого они больше под-
вержены к совершению правонарушений и преступлений. 

Очень важное значение имеет профилактика девиантного поведения. «Под профи-
лактикой в широком смысле слова подразумевается «совокупность предупредительных 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление нормального состояния поряд-
ка» или «система государственных и общественных социальных, гигиенических и меди-
цинских мероприятий, направленных на улучшение уровня здоровья населения и преду-
преждение заболеваний» [3, с. 228]. 

Вся работа в части профилактики преступлений среди детей и подростков направ-
лена, в основном, к тем лицам, которые уже совершили преступления и правонаруше-
ния. Вместе с тем необходимо делать акцент в профилактической работе на работу с 
несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению и ещё не совершившими 
правонарушения. Увеличение преступности среди несовершеннолетних показывает на 
тот факт, что существующая система профилактической работы малоэффективна. 

Под профилактикой в социальной работе можно назвать научно обоснованные и 
своевременно предпринимаемые действия, которые направлены на: 

 предотвращение возможных физических, психологических или социокультур-
ных коллизий у отдельных индивидов и групп риска; 

 сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья 
людей; 

 содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии их внутренних 
потенциалов» [4, с. 131]. 

Профилактическая деятельность в отношении девиантного поведения подростков 
в учреждениях, общественных организациях и объединениях, а также других служб 
должна иметь комплексный характер, а также соотноситься с уровнем предъявляемых к 
нему требований: необходимо индивидуально подходить к работе с несовершеннолет-
ними, но в то же время профилактическая работа должна проводится не только с самим 
трудным ребенком, но и с его семьей, его близким окружением. 

В настоящее время вместе с увеличением позитивных девиаций имеет место и 
рост негативных отклонений: алкоголизм, преступность, употребление психоактивных 
веществ и аморальное поведение. Таким образом, можно сделать вывод, что в совре-



 

 

 

менном мире вопреки развитию сферы профилактики, увеличению числа способов и ме-
тодов работы по профилактике с несовершеннолетними, кризисные ситуации во всех 
сферах общественной жизни ведут к распространению девиации среди подростков. Ди-
намизм социальных процессов, которые случаются в настоящее время, кризисная ситу-
ация во многих сферах жизнедеятельности ведут прямо к росту девиаций.  

Профилактика девиантного поведения должна заключаться в ежедневной работе 
всех социальных организаций и учреждений. Федеральным законом «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ 
от 24.06.99 года определена система органов и учреждений профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних. Сюда относят органы управления соци-
альной защиты населения, специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации (социальные приюты для детей, социально 
реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей), учреждения социального обслуживания населения, ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы по делам молодежи, 
органы управления образованием и образовательные учреждения, учреждения здраво-
охранения, подразделения по делам несовершеннолетних ОВД» [5]. Данная структура 
организации является главным субъектом профилактики, которая направлена на про-
филактику девиантного поведения подростков. 

Таким образом, проблемы девиантного поведения в значительной мере связаны с 
недостатками в деятельности социальных институтов (семьи, органов образования и 
др.) и агентов социализации. В целом, под агентами социализации понимаются все воз-
действующие на процесс социализации независимо от мотивов воздействия [6, с. 160]. 
Между агентами социализации необходима координация деятельности, прежде всего, в 
деле профилактики девиантного поведения подростков ради эффективности этой дея-
тельности. 
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Тема данной статьи была выбрана не случайно, так как вопрос противостояния во-

сточной и западной культур постоянно обсуждается. Большинство политических проти-
востояний, действий, решений происходит из-за различий этих двух исторических, миро-
вых культур, соответственно, различных подходов ко многим вопросам.  

Хотя в развитии всех народов есть некие общие моменты, благодаря чему у раз-
ных народов сформировались и схожие социальные институты как всеобщие культур-
ные универсалии [5], но сложилось и много различий.  

Разделение культур на западную и восточную произошло не только в ходе геогра-
фического расположения, но и вследствие полярно разных ментальностей народов, ко-
торые населяли эти территории. Народы по-своему познавали мир, по-разному созда-
вали религиозные, научные, духовные, эстетические ценности. Именно поэтому, у наро-
дов двух данных культур сформировались полярно разные мировоззрения. 

Представителями культуры востока выступают, прежде всего, такие страны как 
Индия, Китай, Япония, часть арабских стран и др. Западную цивилизацию представляют, 
прежде всего, страны Западной Европы, такие как Германия, Франция, Англия, а также 
США и др. 



 

 

 

Восточная и Западная культуры во многом различны и даже противоположны. Во-
сточная культура представляет собой консерваторов, а западная наоборот, так сказать, 
новаторов. В первой культуре все остается устойчиво и незыблемо. Во второй постоян-
но бурно сменяются и развиваются культура, человеческая деятельность и экономика.  
Новые веяния постоянно разрушают сложившуюся ранее культуру и оставляют свой 
след. 

Восточная культура провозглашает спокойствие, непротивление, боязнь потрево-
жить и сломать гармонию человека с природой, с окружающим миром. Восточный чело-
век предпочитает не вмешиваться в структуру бытия.  

Западный же человек, наоборот, пытается все взять в свои руки, преобразовать, 
быть властелином мира. 

Для сравнения двух данных культур следует учесть их различия во всех аспектах: 
науке, искусстве, религии, политике и т.д. Так же необходимо обратить внимание на то, 
что в ходе исторического процесса на востоке и на западе совершенно по-разному 
сформировалась модель семьи, что играет немаловажную роль в формировании самих 
цивилизаций. 

Именно семья лежит в основании современных цивилизаций [1, 6]. Понимание се-
мьи и семейных устоев и порядков у данных культур оказывается разным [7]. 

Западная модель воспитания основана на родителях, как властных людях, которые 
говорят, как правильно делать. Воспитание может свестись к тому, что родители нани-
мают няню для ребенка или отдают его в детский сад. Для западных стран характерны 
два отношения к воспитанию ребенка: либо нацеливание ребенка исключительно на 
успех, прикладывая при этом титанические усилия, либо пускание всего на самотек, и 
ребенок с детства включается в конкурентную борьбу за выживание в сложных условиях 
западного общества [2, 10]. Как правило, в 16-18 лет ребенок уже живет обособленно и 
самостоятельно, не требуя никакой помощи от родителей. Такое воспитание ведет к 
формированию личности с неустойчивостью к жизненным трудностям, с быстро истоща-
емой нервной системой. Данное воспитание формирует такие черты характера, как за-
вистливость, честолюбие, подозрительность, скрытость и недоверчивость, чрезмерная 
осторожность, благоразумие и практичность [8, 9]. Межпоколенная связь у семей очень 
слабая, в силу того, что родовое дерево не представляет для западных людей никакой 
ценности. 

Восточная система представляет собой полную противоположность западной. Ре-
бенка воспитывает не только семья, но и общество. К родителям дети относятся с бла-
гоговейным трепетом, и система обязывает их слушаться престарелых родителей даже 
в зрелом возрасте [3]. Главой семьи остается отец пока он может им оставаться, а если 
же он заболевает, то остается на иждивении у детей. Две главных добродетели, кото-
рые должны быть у восточного ребенка — это послушание и уважение к родителям [1, 
7]. Родители на востоке считают, что между матерью и ребенком должна быть огромная 
эмоциональная связь. Только тесные отношения между матерью и ребенком помогут 
оберечь ребенка от улицы и плохих компаний. Отец семейства принимает участие в 
воспитание ребенка, когда ребенок достигает школьного возраста. Благодаря тесной 
связи внутри семьи, у востока ценятся исторические традиции семьи и очень крепкие 



 

 

 

межпоколенные связи. Восточным людям важны такие вещи, как история их семьи, 
предки, семейные реликвии. 

Таким образом, подводя итоги сравнения двух цивилизаций, таких как Востока и 
Запада, подводя черту под всем вышесказанным, нельзя не отметить, что данные куль-
туры являются двумя основными ветвями человеческой культуры за всю историю ее 
формирования, двумя абсолютными цивилизациями и образами жизни. Они полярно 
далеки друг от друга во всех отношения, как в мировоззрении, так и в культуре. 

Изначально по-разному сформировавшись в культурном, духовном, политическом, 
экономических планах, восток и запад не понимали, насколько они будут взаимодей-
ствовать между собой и сколько трудностей для взаимопонимания им принесет их раз-
ная история, которая складывалась веками. Таким образом, европейцы всю жизнь счи-
тали, что они оснащают восточных людей, варваров, передовыми машинами, техникой, 
информацией. Однако, рассматривая наше время и рынок инноваций, следует заметить, 
что лидерами в электронной технике, машинах, по некоторым позициям первое место 
занимают Япония и Китай, которые, соответственно, являются представителями Восто-
ка. 

По моему мнению, наиболее разными у востока и запада являются ментальности. 
Если рассматривать ментальность и истоки ее дифференциации, то следует отметить, 
что наибольшее влияние на ментальность оказало столь разное отношение к природе. 
От этого сложились разные религии, культура и даже разные модели семьи. Именно 
данный фактор сыграл важную роль в зарождении противостояния двух цивилизаций. 

Нельзя отдать предпочтение какой-то одной культуре по причине того, что как на 
Восточной, так и на Западной земле есть талантливые, умные, артистичные, мудрые и 
добрые люди. Значит, как одна, так и вторая цивилизация имеет место быть, не исклю-
чая свои особенности, которые другая сторона должна лишь уважать и принимать для 
себя самое лучшее и наиболее понятное. 

Данные цивилизации различны, но они заметно дополняют друг друга, создавая 
гармонию мира и право человеку брать от каждой то, что ему наиболее близко. Связь и 
гармония этих двух культур образуют между собой мировую культуру, и именно поэтому 
заслуживает уважения как Восточная, так и Западная культуры. 
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Проблема преемственности и конфликтов чаще всего рассматривается как взаи-

модействие встречных потоков информации и деятельности, как особенности передачи 
культурных ценностей от поколения к поколению. Наиболее популярное понятие в дан-
ной теме, которой в последнее время уделяют много внимания, - это конфликт поколе-
ний. 

Согласно мнению М.Б. Глотова, конфликт поколений - это процесс возникновения, 
проявления, столкновения и разрешения противоречий как между представителями од-
ного поколения (внутрипоколенный конфликт), так и между представителями разных по-
колений (межпоколенный конфликт). Конфликтные взаимодействия внутри и между по-
колениями выступают фактором разрушения или укрепления социальных связей [1]. 

Конфликт поколений – одна из сторон преемственности поколений. 
В самом общем виде, преемственность поколений - это биосоциальный процесс 

взаимодействия одновременно живущих поколений, которые занимают различные соци-
альные ступени, позиции в общественном производстве материальных и духовных благ, 
в производстве и воспроизводстве человека [3, с. 306]. 



 

 

 

Молодежь - это слово, которое у многих ассоциируется с проблемными моментами 
в воспитании молодых людей, сумасшедшими поступками, «безбашенностью», наруше-
нием порядка и покоя и т.д. Многие пожилые люди представляют молодежь только как 
готов, скинхедов или просто необычных людей со своим внутренним миром, который 
идет в разрез с их собственным. Но это не значит, что это плохие люди, необразован-
ные, преступники, как еще любят выражаться многие представительницы старших поко-
лений. Нельзя конечно утверждать полное их отсутствие, но и ставит крест на каждом 
новом поколении тоже нельзя. В нашем мире есть много разных тенденций, во времена 
Советского Союза, например, была тенденция к однообразию, серости толпы, безличию. 
Никто не мог выделиться, да и особо не имел желания. Безусловно, здесь можно отме-
тить такую молодежную субкультуру в СССР, как стиляги, или как они еще называли са-
ми себя «штатники». Данная субкультура получила распространение в СССР в 1940-
1960 гг., имеющая в качестве эталона преимущественно американский стиль жизни - это 
яркий макияж, наряды, музыка громкая и веселая, другими словами - полная противопо-
ложность требований Советского Союза. Старшее поколение это так же воспринимало 
все недоброжелательно, более того, порой агрессивно, называя их хулиганами. 

Следовательно, можно выявить цикличность отношений между поколениями и до-
казать тем самым актуальность данного вопроса, ведь он был, есть и будет всегда. 

Для начала стоит сказать о том, что общество складывается из множества соци-
альных групп и единиц, причем одной из наиболее важных является, безусловно, семья. 
Огромна вероятность того, что каждый не раз замечал различия между собой и своими 
родителями, бабушками и дедушками, не говоря уже о более ранних поколениях. Эти 
различия заметны в поведенческом проявлении социальных установок, мировоззрения, 
накопленного опыта и многих других факторах.  

 В самом общем виде семантику понятия «поколение» можно разложить на 
общие значения: как ступень происхождения; как однородная по возрасту группа; как 
стадия развития; как отрезок времени; как своеобразный дух времени. Само понятие 
«поколение» полисемантично, междисциплинарно и интегрально. Употребление терми-
на «поколение» для обозначения потомков, сверстников и современников было замече-
но еще в древних библейских и евангельских текстах. 

Что касается преемственности поколений, под данным понятием понимается слож-
ный процесс передачи, усвоения, сохранения и применениях материальных и духовных 
ценностей, норм и правил, традиций и обычаев, инструментальной информации и опыта 
разных поколений, взаимодействующих друг с другом. Преемственность в обществе 
представляет собой закономерность, или же иными словами постоянный и необходи-
мый пространственно–временной континуум (англ. соц. среда, свойства и характеристи-
ки которой непрерывно изменяются), благодаря осуществлению которого воспроизво-
дится поступательное историческое развитие социума [5]. 

Также стоит отметить и то, что разграничение, производимое между культурами, 
отражает время, в котором мы живем. Например, разграничение культур по трем типам - 
постфигуративной, где дети прежде всего учатся у своих предшественников, конфигура-
тивной, где и дети и взрослые учатся у сверстников, и префигуративной, где взрослые 
учатся также у своих детей [6]. 



 

 

 

В отечественной науке проблема преемственности получила яркое освещение в 
фундаментальном труде Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (1869), который на ос-
нове культурно-исторического подхода наглядно рассмотрел макросоциологические де-
терминанты преемственности в обществе. Данилевский выстраивал указанный иссле-
довательский дискурс, применяя следующий принцип: «Америка, с которою нередко 
сравнивают Россию, составляет с ней полнейшую противоположность. Не имея врагов 
вокруг себя, (Америка) могла экономизировать все то, чего стоило другим охранение по-
литической самобытности. Если взять в соображение лишь то, что должна была истра-
тить Россия на свое вооружение, то одно это составит уже миллиарды, которые Россия, 
подобно Америке, могла бы потратить на свою сеть железных дорог, на торговый флот и 
всякого рода технические усовершенствования промышленности и земледелия [2]. 

В 1960-1980-х гг. по проблеме преемственности поколений в советской науке 
успешно работали В. И. Воловик, В. Н. Клепов, Е. В. Сергеев, И. В. Суханов, Б. С. Пав-
лов, Л. А. Шевырногова; в 1990-е гг. -  В. Ж. Келле, Л. В. Никоненко, А. Я. Пучков и В. И. 
Чупров. В последние десятилетия особое внимание уделяется такому аспекту, как «диа-
лог и конфликт поколений», в работах Б.В. Дубина, И. С. Кона, В.Т. Лисовского, Л.Г. Ле-
бедевой и др. 

На протяжении многих лет производился анализ проблемы преемственности поко-
лений и на его основе можно выявить несколько следующих основных характеристик:  

1. Каждое поколение, не смотря на разногласия с предшествующим, все равно 
стремится передать все только самое лучшее, положительное из накопленного. 

2. Каждое новое поколение производит отбор того, что принимать от предыду-
щего поколения, а что нет, на основе того, что для приведенного промежутка времени 
будет более актуальным. Чаще всего наблюдается неудовлетворенность тем, что пере-
дают новому. 

3. Отмечается конфликтная и бесконфлитктная форма передачи материальных 
и духовных ценностей, традиций, норм, верований, обычаев и опыта, а также выделяют-
ся еще такие формы, как: стихийная и целевая, формальная и неформальная, адаптив-
ная и интериоризационная. 

4. Роль систем обучения, воспитания и просвещения играют огромную роль в 
процессе межпоколенческой передачи ценностей. 

5. Целевыми контентами указанных систем становятся знания, умения и навыки, 
базирующиеся на традициях и обычаях, верованиях, ценностных и нормативных уста-
новках. 

Отличительной особенностью России в сфере данной проблематики смены и связи 
поколений является государственный, то есть общероссийский аспект и региональный. 
Так как следует учитывать этнические факторы в масштабах нашей огромной страны. 

Не стоит забывать о том, что молодежь, в первую очередь, это не только экономи-
чески-активное население, но и ведущий субъект общественного воспроизводства, так 
как именно от «молодежных» возрастных групп зависит дальнейшее воспроизводство 
поколений, репродуктивный потенциал социума. 

В результате смены поколений последовательно осуществляется его воспроизвод-
ство. За счет этого общество обновляется, совершенствует свою структуру, передает 



 

 

 

«по наследству» от старших младшим общественные институты, культуру, систему норм 
и ценностей, которые молодежь выполняя свои особые социальные функции, частично 
сохраняет, а частично преобразовывает и изменяет. 

Будучи необходимым условием экономического и социального развития, преем-
ственность поколений не является раз и навсегда данной, одинаковой для всех времен 
и обществ [3, с. 307]. 

В заключении хотелось бы привести арабскую народную мудрость, смысл которой 
заключается в следующем: «Люди всегда больше похожи на своих соседей, чем на сво-
их родителей, ведь с соседями они вместе росли, воспитывались и живут в тех же исто-
рических и культурных условиях». 

Разница в жизненном и культурно-историческом опыте - вот причина возникнове-
ния проблемы конфликтов в преемственности поколений. Данная проблема естественна 
и вечна, единственной особенностью является степень остроты противоречий в опреде-
ленный период истории. 

Но конфликт поколений – не единственная возможность в развитии преемственно-
сти поколений. Другая (естественная и желательная) возможность – диалог и сотрудни-
чество между поколениями. Однако, это не происходит «автоматически», само собой. 
Необходимо комплексно и последовательно решать проблемы развития человеческого 
капитала [4, с. 836], социализации личности, реализации принципа социальной справед-
ливости, а вместе с этим – и обеспечения гармоничной преемственности поколений.  
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Аннотации: Возможность изучения форм и методов взаимодействия государства бизнеса не 

уклонно возрастает и в силу того, что поступательное развитие энергетики-один из безусловных прио-
ритетов государственной политики России на ближайшее десятилетие к 2020 г. Производство электро-
энергии в России требуется увеличить на два трети Стране предстоит крупнейшая за последнее деся-
тилетие структурная реформа – вторая масштабная электрификация. Предстоит построить новые 
станции, модернизировать действующие, а также расширить сетевую инфраструктуру.      

Ключевые слова: Глобализация, политические процессы, энергетический комплекс, экономиче-
ское развитие, ресурсы.    

 
THE PRIORITIES OF THE RUSSIAN STATE-OWNED ENERGY POLICY 

 
Annotations: The possibility of studying the forms and methods of interaction between government 

business is not steadily increasing and due to the fact that the ongoing development of energy-one of the ab-
solute priorities of Russian state policy for the next decade to 2020 the Production of electricity in Russia is 
required to increase to two-thirds of the Country will be the largest in the last decade, structural reform – the 
second large-scale electrification. Have to build new stations and modernize existing stations and expand the 
network infrastructure.    

Key words: Globalization, political processes, energy, economic development, resources. 

 
В настоящее время, в связи с возрождением России в качестве самостоятельного 

внешнеполитического фактора, все большее внимание исследователей направлено на 
изучение нового, энергетического, рычага, который наша страна довольно активно ис-
пользует, как в области внешней, так и внутренней политики. В связи с активным ис-
пользованием Россией своих энергетических ресурсов в политических целях, обсужде-
ние проблем энергетической политики и энергетической безопасности в настоящее вре-
мя в мировой политике вышло на передний план. 

В пользу особой актуальности проблемы энергетической политики России говорит 
и тот факт, что на состоявшемся в конце 2006 года саммите НАТО, одной из тем обсуж-
дения которого была «энергетическая безопасность», глава комитета по международ-
ным делам Сената США Р. Лугар выступил с заявлением, в котором он фактически 
предложил превратить НАТО в альянс потребителей энергоресурсов, противостоящий 



 

 

 

России, которая, по его мнению, в ближайшие годы будет все чаще прибегать к энерге-
тическому шантажу. 

Существуют официальные документы, в которых концепция российской энергети-
ческой политики нашла свое отражение: Федеральная целевая программа «Энергоэф-
фективная экономика», «Новая энергетическая политика России на период до 2010 го-
да», «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года» [1]. 

Данная проблематика - освещение внутренних и внешних аспектов Российской 
внешней политики - в последнее время нашла отражение как в газетных публикациях, 
так и в специализированных научных изданиях. 

Энергетическая политика в России имеет сложную историю.  С формальной точки 
зрения такая политика официально существует. Правительством утверждена офици-
альная «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года» (распоряжение Пра-
вительства РФ от 28 

августа 2003 г. № 1234-р), власти регулярно рассматривают вопросы, связанные с 
функционированием энергетического сектора, принимают соответствующие политиче-
ские решения. В стране действует система мер экономического регулирования деятель-
ности энергетических компаний, ориентированная как на внутренний рынок (цены, ли-
цензии, пользование инфраструктурой), так и на внешнеторговую деятельность (тамо-
женные пошлины). Может сложиться впечатление, что государство имеет некую систем-
ную модель экономической политики в отношении национального энергетического сек-
тора. И этому существуют серьезные основания: при численности населения, равной 
2.5% от населения Земли, запасы энергетического сырья в России оцениваются при-
мерно в 30% от суммарных мировых запасов, поэтому вполне естественно считать топ-
ливно-энергетический комплекс основным объектом внимания в стратегии развития гос-
ударства на ближайшее время [2]. 

Однако, по мнению ряда экспертов, на практике дело обстоит несколько иначе. В 
реальности энергетическая политика в течение всего постсоветского периода играла яв-
но не главную роль в экономической политике российских властей. В течение 1990-х го-
дов внимание интеллектуальной элиты, разрабатывавшей приоритеты государственной 
экономической политики, было сосредоточено на формировании базовых институтов 
рыночной экономики — частной собственности, законодательных основ рыночного обо-
рота товаров, услуг и капитала, кредитно-денежной системы. Политика же в области-
энергетики была в распоряжении представителей традиционного 
отраслевого энергетического хозяйства. 

В большинстве своем эти силы плохо представляли себе какие-либо способы 
управления национальным энергетическим потенциалом России, кроме характерных 
для централизованной экономики. Частная инициатива, конкуренция, рыночные силы, 
оценка возможностей и рыночных альтернатив — все эти понятия для государственных 
управленцев в области энергетического сектора последних 15 лет в лучшем случае 
представляли и представляют собой не более чем размышления из области теории, то-
гда как наиболее «реальным инструментом» решения энергетических проблем являются 
традиционные формальные и неформальные институты плановой экономики: балансы 
топливно-энергетических ресурсов и государственный контроль. 



 

 

 

Между тем силы, определяющим образом влиявшие на экономическую политику в 
1992—2003 гг., противодействовали попыткам применения в энергетическом секторе 
ограничительных мер и инструментов экономической политики, свойственной централи-
зованной экономике. В результате в отдельных сегментах (в первую очередь в нефтя-
ном и угольном) российского энергетического сектора имели место дерегулирование и 
приватизация. В 1992—1993 гг. были отпущены цены на нефть, нефтепродукты, уголь, в 
1995 г. отменены ограничения рентабельности в нефтепереработке. В 1994—2004 гг. 
проходила активная приватизация нефтяных компаний, начиная с 1999 г. — угольных. В 
результате доля компаний госсектора в добыче нефти и угля в России составила в 2004 
г. менее 10%. Реструктуризация угольного сектора позволила добиться закрытия самых 
неэффективных предприятий, резко снизив бюджетные дотации угольной отрасли и 
приблизив ее к бездотационное™. Однако сторонникам централизованной модели 
функционирования и развития энергетического сектора в значительной мере удалось 
сохранить централизацию структуры энергетических компаний и влияние государства в 
наиболее важных сегментах (в первую очередь в электроэнергетическом и газовом). 

В этих сферах, с подачи в первую очередь традиционного отраслевого лобби, гос-
ударство довольно активно применяет методы балансового и индивидуального регули-
рования деятельности энергетических компаний, зачастую официально рассматривая 
энергетический сектор как второстепенную сферу бизнеса, призванную обслуживать и 
субсидировать функционирование других областей экономики. В результате в централи-
зованных сферах энергетического сектора надвигается серьезный производственный 
кризис, связанный с исчерпанием резерва производственных мощностей, созданного в 
советское время, и отсутствием работающего рыночного механизма воспроизводства. В 
этих сферах широко распространено балансовое регулирование поставок (в первую 
очередь с использованием неформальных институтов), субсидирование потребителей 
за счет цен и «особых условий ограничения и прекращения подачи ресурсов», пред-
ставляющих собой, по сути, юридическое закрепление права неоплаты энергетических 
ресурсов. В целом внутренний энергетический рынок в отличие от остальной экономики 
реально не испытал либерализации цен (в частности, в сфере так называемого конечно-
го потребления энергии, не связанного с дальнейшей выработкой других видов энергии, 
85% поставляемых энергоресурсов продаются потребителям по регулируемым ценам), 
а непосредственно система регулирования цен находится под значительным влиянием 
внешних факторов (макроэкономической, социальной, промышленной политики). 

Даже в секторах, где имела место значительная степень дерегулирования и прива-
тизации (в первую очередь в нефтяной отрасли), различные формальные и неформаль-
ные институты государственного контроля весьма сильны. Речь идет в первую очередь 
о системе недропользования, установленной законом «О недрах» 1992 г., которая по су-
ти была воспроизведена в новой редакции этого закона, разработанной правительством 
в 2004 г. Действующие лицензии на пользование недрами по своему статусу не могут 
быть признаны полноценными имущественными правами, являясь по сути специальны-
ми административными разрешениями и существенно ограничивая степень юридиче-
ской защиты и возможности недропользователей по использованию лицензий в процес-
се привлечения инвестиционного финансирования. Непрозрачна система пользования 



 

 

 

нефтепроводной системой «Транснефти» [3]. Более того, даже так называемый рыноч-
ный блок правительства (в данном случае речь идет не о персонах, а о рыночно ориен-
тированной экономической идеологии, которая всегда была свойственна определенным 
группам внутри российского правительства), который в течение всего периода экономи-
ческих реформ все же предотвращал чрезмерное усиление административных начал в 
энергетической политике, тем не менее, зачастую оказывал негативное влияние на раз-
витие энергетического сектора мерами ограничительного характера, преследовавшими 
те или иные краткосрочные цели в области макроэкономической или налогово-
бюджетной политики, и наносил тем самым ущерб внутренней сбалансированности 
энергетических рынков. Помимо уже упоминавшегося регулирования цен, которое в 
1999—2004 гг. было привязано к контролю за немонетарной компонентой инфляции и 
бюджетному процессу (и зачастую не учитывало реальные потребности энергетического 
сектора в воспроизводстве), в этой связи стоит отметить и отношение российских вла-
стей к нефтяному сектору как к донору бюджета, выражавшееся как в стремлении к по-
вышению уровня налогообложения, так и в применении инструментов фискального изъ-
ятия доходов (якобы в интересах всего общества) с сомнительной стимулирующей эф-
фективностью (таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты). 

Вследствие этого официально декларируемая энергетическая политика в России 
оставалась в течении многих лет нечувствительной к реальной экономической среде в 
энергетическом секторе, в результате чего все предыдущие попытки утверждения пра-
вительством программ развития энергетического сектора провалились. Власти трижды 
пытались утвердить программу национальной энергетической политики («энергетиче-
скую стратегию»), и всякий раз это завершалось провалом. «Энергетические стратегии» 
были выполнены в лучших традициях отраслевых программных документов периода 
плановой экономики, полностью игнорировали складывающуюся в стране новую эконо-
мическую реальность (в том числе экономические мотивации свободных рыночных 
агентов), делали акцент не на расстановке приоритетов экономической политики в энер-
гетическом секторе и ясных экономических механизмах достижения поставленных це-
лей, а на своде плановых заданий по производству энергоресурсов на длительную пер-
спективу. А государство призвано было каким-то образом добиться достижения этих це-
лей. Уже через короткое время становилась очевидной несостоятельность такого под-
хода: «стратегия», игнорировавшая сигналы рынка и рыночные силы, содержала про-
гнозы, полностью опровергавшиеся уже спустя 1—1,5 года, а отсутствие в ней каких бы 
то ни было конкретных механизмов экономической политики делало ее полностью не-
нужной с точки зрения практического использования. Экономика развивалась сама со-
бой без оглядки на «энергетические стратегии» правительства. 

В то же время необходимо отметить, что до получения независимости у России не 
было собственной энергетической программы. В Советском же Союзе показатели разви-
тия энергетики отвечали пяти- или семилетним народно-хозяйственным планам и под-
лежали утверждению на съездах КПСС (в понимании прошлого - это была политика в 
области энергетики).  

Последняя советская программа развития энергетики (так, впрочем, и непринятая   
правительством) была разработана   в   1979   году.   В   1995-г правительство новой 



 

 

 

России одобрило документ под названием "Новая энергетическая политика России на 
период до 2010 года". Его основные положения соответствовали современным тенден-
циям развития мировой энергетики. В нем подчеркивались решающая роль энергосбе-
режения, повышения эффективности производства и использования энергии в новой 
экономической и политической реальности, необходимость реформировать милитаризо-
ванную промышленность, а также улучшить энергоснабжение социального сектора и  
агропромышленного  комплекса.   Однако такие важные вопросы, как ориентация на по-
требителя, управление спросом, повышение качества энергетических услуг, не были 
развиты в достаточной мере. Описанные в "Новой энергетической политике" сценарии 
исходили из нереалистических макроэкономических предпосылок, не учитывали иных 
факторов, в частности социально-политических. Поэтому четыре года спустя по заказу 
правительства была разработана "Энергетическая стратегия России на период до 2020 
года", одобренная и утвержденная в конце    2000-го    специальным    постановлением    
кабинета    министров. Направления энергетической политики описаны и в других офи-
циальных и документах, таких, как разработанная Министерством по атомной энергии 
(Минатом) "Стратегия развития атомной энергетики России  в  первой половине     XXI     
века.     Основные     положения черновой     вариант Национального плана действий 
Российской Федерации по  смягчению последствий изменения климата", содержавший 
детальные рекомендации по реализации мер в области энергосбережения и энергоэф-
фективности, а также утвержденная в ноябре 2001-го Федеральная целевая программа 
"Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года [4]. 

Итак, впервые в России попытались утвердить документ, прописывающей основ-
ную концепцию энергетической политики, под названием «Энергетическая стратегия» в 
1994—1995 гг.: 7 декабря 1994 г. правительство одобрило «Энергетическую стратегию 
России на период до 2010 года», основные положения которой вошли в содержание ука-
за президента   России «Основные   направления   энергетической   политики Россий-
ской Федерации на период до 2010 года» от 7 мая 1995 г. № 472. Содержание этого до-
кумента разительно контрастировало с экономической политикой кабинета В. Черно-
мырдина, которую нельзя назвать рыночной. По сути, указ представлял собой манифест 
плановой экономики в отдельно взятом секторе: для энергетики устанавливались дирек-
тивные «плановые» объемы добычи и производства ресурсов на перспективу, не под-
крепленные какими бы то ни было экономическими механизмами, мотивирующими част-
ные компании на их достижение. В качестве главного экономического инструмента реа-
лизации этой «стратегии» выступал тезис о «конструктивном взаимодействии феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций и предпринимателей в сфере энергетики». Сущность «конструктивного вза-
имодействия» проявилась впоследствии в широком применении в отношении энергети-
ческих компаний мер индивидуально-балансового регулирования. 

В итоге такая модель энергетической политики не принесла позитивных результа-
тов. Следующая версия «энергетической стратегии», одобренная на заседании прави-
тельства в ноябре 2000 г., официально констатировала, что «Энергетическая стратегия 
России на период до 2010 года в редакции 1995 года не стала основным документом, с 



 

 

 

которым сверялись бы все практические действия государственных органов и хозяй-
ственных субъектов. Хуже прогнозных оценок стратегии оказались экономические и фи-
нансовые показатели некоторых отраслей ТЭК; не сохранены достаточные объемы до-
бычи и поставки первичных энергоносителей в регионы». Тем не менее, планово-
балансовая модель стратегии не подкрепленная экономическими механизмами ее реа-
лизации приемлемыми в условиях рынка, а также в целом адекватной стратегией эко-
номической политики в отношении внутренних энергетических рынков и стимулирования 
энергетического экспорта, была воспроизведена и в этот раз, и позже, в распоряжении 
Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р. Из этого документа невозможно по-
нять, например, каким образом в среднесрочной перспективе будет реструктуризирован 
внутренний газовый рынок, каковы будут конкретные уровни налогообложения в различ-
ных сферах энергетики, какой будет роль государства в управлении энергетическим 
бизнесом. Это свидетельствует, что в правительстве возобладал «традиционный» под-
ход к разработке энергетической стратегии, основанный на балансовой модели [5]. 

Анализируя «Энергетическую стратегию России на период до 2020 года», можно 
отметить, что формально она является документом, конкретизирующим цели, задачи и 
основные направления долгосрочной энергетической политики государства в рассмат-
риваемом периоде времени с учетом складывающихся внутренней и внешней ситуаций 
в энергетическом секторе и его роли в обеспечении единства экономического простран-
ства Российской Федерации, глобализации энергетических рынков, тенденций полити-
ческого, макроэкономического и научно-технологического развития страны. Ее суть сво-
дится к тезису, что Россия располагает значительными запасами энергетических ресур-
сов и мощным топливно-энергетическим комплексом, который является базой развития 
экономики, инструментом проведения внутренней и внешней политики, и что роль стра-
ны на мировых энергетических рынках во многом определяет ее геополитическое влия-
ние. 

Главной же целью энергетической политики, согласно «Энергетической стратегии 
России на период до 2020 года», является максимально эффективное использование 
природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора 
для роста экономики и повышения качества жизни населения страны. Это уже полити-
ческие задачи. 

Согласно данному документу, проведение долгосрочной государственной энерге-
тической политики должно быть основано на следующих принципах: 

• последовательность действий государства по реализации важнейших стратегиче-
ских ориентиров развития энергетики; 

• заинтересованность в создании сильных, устойчиво развивающихся и готовых к 
конструктивному диалогу с государством энергетических компаний; 

• обоснованность и предсказуемость государственных регулирующих воздействий, 
стимулирующих частную предпринимательскую инициативу      в реализации целей гос-
ударственной политики, в том числе в инвестиционной сфере. 

Стратегическими ориентирами долгосрочной государственной энергетической по-
литики являются энергетическая безопасность (национальная безопасность в области 
энергетики), энергетическая эффективность, бюджетная эффективность и экологическая 



 

 

 

безопасность энергетики. Достижение указанных ориентиров, повышение управляемо-
сти процесса развития энергетики требуют формирования и осуществления основных 
составляющих государственной энергетической политики. К числу таких составляющих 
относятся, прежде всего, недропользование и управление государственным фондом 
недр, развитие внутренних        топливно-энергетических        рынков, формирование ра-
ционального топливно-энергетического баланса, региональная и внешняя энергетиче-
ские политики, социальная, научно-техническая и инновационная политики в энергети-
ческом секторе. В частности, энергетическая безопасность является важнейшей состав-
ляющей национальной безопасности России, а обеспечение национальной безопасно-
сти - одна из основных задач энергетической политики [6].Свое видение концепции энер-
гетической политики России, основанное, в том числе и на «Энергетической стратегии 
России на период до 2020 г», еще в 2005 году предложил, в частности, и Президент Рос-
сии В. В. Путин.               

В основе ее лежит идея постройки нефте- и газопровода до Тихого океана, что поз-
волит Россия стать лидером в мировой энергетике, а для этого необходимо повысить 
инвестиционную привлекательность топливно-энергетического комплекса России. По его 
мнению, Россия и ее топливно-энергетический комплекс и отечественная наука готовы 
принять такой вызов, а столь масштабная задача станет серьезным катализатором мо-
дернизации и качественного подъема всей экономики. Условия для этого создает устой-
чивый рост объемов добычи газа, нефти, угля и производства электроэнергии, вслед-
ствие чего отечественный ТЭК надежно обеспечивает энергетическую независимость 
России. Его производственные структуры уже адаптированы к современным методам 
хозяйствования, и укрепляют свои позиции не только на российском, но и на внешних 
рынках. 

По мнению В. Путина, у России есть естественные конкурентные преимущества — 
и природные, и технологические возможности для занятия более значимых позиций на 
энергетическом рынке, и они должны использовать в интересах всего мирового сообще-
ства, но не в ущерб национальным интересам России». Россия дорожит заслуженной 
репутацией солидного, надежного и ответственного партнера на рынке энергоресурсов и 
вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной энергетической без-
опасности, политической и экономической стабильности. 

Мировое лидерство России в области энергетики В. Путин видит в 
росте инвестиционной привлекательность российского топливно- 
энергетического комплекса, путь к которому лежит через создание 
грамотного законодательного регулирования, оптимизации налогооб-
ложения в сфере недропользования и добычи полезных ископаемых. А для этого нужно, 
прежде всего, проинвентаризировать ситуацию в ТЭК и вычленить системные пробле-
мы, требующие первоочередного решения, ключевыми из которых являются: карди-
нальное улучшение делового климата, качества корпоративного управления в энергети-
ческой отрасли, повышение ее инновационной привлекательности. 

Для решения этих задач необходимо, во-первых, привлекать последние научные 
разработки в этой сфере, во-вторых, стимулировать разведку и освоение, как новых ме-
сторождений, так и повышающие эффективность эксплуатации уже действующих. В-



 

 

 

третьих, -урегулировать и сделать прозрачным вопрос распределения полезных ископа-
емых. И в этом вопросе важно найти модель, которая бы объединяла возможности и ин-
тересы государства, недропользователей, частных инвесторов. Президент РФ также 
считает необходимым более активно использовать возможности международного науч-
но-технического сотрудничества в энергетике, привлекать зарубежный опыт и инвести-
ции для технологического обновления российского ТЭК [7]. 

Однако в последние годы российское правительство пересматривает свое отноше-
ние к роли иностранных компаний в нефтегазовом секторе страны. Эта тенденция полу-
чила свое дальнейшее развитие при подготовке нового проекта Закона о недрах, кото-
рый жестко ограничивает роль международных компаний в освоении стратегических ме-
сторождений долей младших партнеров российских компаний. Показательным в этом 
смысле является видение С. Богданчиковым роли иностранных компаний в российском 
энергетическом секторе, которое он озвучил еще в 2004 году: «Я думаю, нам нужно еще 
более тщательно продумать вопрос иностранного участия в нашей нефтяной промыш-
ленности. Может быть, даже имеет смысл ограничить приобретение иностранцами круп-
ных пакетов российских компаний. Пусть они лучше инвестируют в производство, а не в 
фондовый рынок; пусть получают лицензию на общих условиях и работают» [8]. 

Данная позиция отражает общее направление. «По данным центра Левада, 67% 
населения считают, что иностранцы не должны иметь никакого контроля в российском 
нефтяном секторе по сравнению с 2%, которые принимают иностранное участие без 
ограничений [9]. 

В то же время В. Путин считает, что отечественные топливно-энергетические ком-
пании имеют сейчас достаточно солидные возможности, чтобы, участвуя в националь-
ных и совместных проектах, укрепить свои международные позиции, и со стороны госу-
дарства им будет оказана адекватная политическая, правовая и организационная под-
держка» [10]. 

По мнению большинства экспертов, способность государства использовать корпо-
рации в своих интересах является признаком его здоровья и силы. Задача политической 
власти России состоит именно в том, чтобы найти способ взаимодействия государства и 
бизнеса в интересах всего общества. Сегодня в выступлениях политиков, дипломатов, 
экспертов и просто представителей общественности часто звучит мнение о том, что 
Россия должна использовать свой сырьевой потенциал не только в экономических, но и 
в политических целях. На этом остановимся особо, тем более что идея сырьевого влия-
ния на политику приветствуется в мире. В мире накоплен обширный опыт — как пози-
тивный, так и негативный — использования сырья в международных отношениях. По 
мнению экспертов, вопрос борьбы за ресурсы всегда имел первостепенное значение 
для мировых держав. Более того, существует мнение, что все крупные военные проти-
востояния прошлых веков, да и сегодняшнего времени, были связаны с перераспреде-
лением ресурсов, а сегодня на первый план выходит мировая борьба за углеводороды 
[11]. 

России, которая объективно останется на ближайшие десятилетия важным энерге-
тическим партнером ведущих мировых держав, предстоит, проанализировав весь этот 
опыт, разработать собственную линию поведения в данной сфере. Условно ее можно 



 

 

 

назвать «стратегией справедливой экономической взаимозависимости» - наподобие той, 
что еще во второй половине XX века сумели, несмотря на имевшиеся сложности, выра-
ботать ведущие государства Запада. 

К тому же, по мнению экспертов, энергетика, особенно газовая отрасль в силу осо-
бенностей транспортировки газа, очень удобна с точки зрения "физического" структури-
рования новых стратегических альянсов.  В свое время Бисмарк говорил, что Германию 
нужно скрепить каркасом железных дорог. Каркас наших альянсов могут составить наши 
трубопроводы. В отличие от нефтяного танкера, трубопровод - это зависимость не толь-
ко от производителя, но и от потребителя. Трубу быстро никуда не перекинешь [12]. 

Большинство аналитиков отмечают, что мощные нефтяные компании часто служат 
инструментом государственной внешней политики, и Россия не является исключением и 
использует их для установления или укрепления своего влияния в других странах или 
для достижения иных геополитических целей. Например, «ЛУКОЙЛ» долгое время вы-
ступал «нефтяным послом России» в Каспийском регионе, Восточной Европе и даже 
США. «Роснефть», которая по логике тоже должна служить таким инструментом, до не-
давнего времени была слишком слаба, чтобы выполнять эту функцию, хотя теперь ее 
внешнеполитическая роль резко возросла. 

В частности, «Роснефть» ведет активную деятельность в СНГ, осуществляя, 
например, важнейший проект в Казахстане. Президент «КазМунайГаз» заявил, что Кур-
мангазы - пример реализации межгосударственного соглашения о разграничении сфер 
влияния в Каспийском море, так что проект явно имеет реальную политическую окраску 
[13]. 

Проекты «Роснефти» в дальнем зарубежье сейчас ограничены Алжиром, где она 
вместе со «Стройтрансгазом» создала совместную компанию-оператора на паритетной 
основе. Но можно предположить, что задача была поставлена более широкая: с помо-
щью «Роснефти» интенсифицировать политический диалог между Россией и Алжиром. 
К концу прошлого десятилетия Россия утратила свое прежнее влияние в Северной Аф-
рике, но этот регион, особенно Алжир - богатый углеводородными запасами крупный по-
ставщик газа в Западную Европу -сохранил для нее геополитическую значимость [14]. 
Так что «Роснефть» и здесь может служить элементом политического и экономического 
сотрудничества между странами. «Роснефть» также входит в Каспийский трубопровод-
ный консорциум, занимающейся транспортировкой нефти из России и Западного Казах-
стана и ее экспортом через Новороссийск: и здесь нефть смешивается с геополитикой. 

За последнее время резко возрос внешнеполитический вес «Роснефти» на Даль-
нем Востоке. Она играет весомую роль в отношениях России с Японией, США, Респуб-
ликой Корея и Индией через проекты, которые осуществляются в этом регионе страны. 
Последний российско-японский саммит, проходивший в ноябре 2005 г., подтвердил ту 
роль, которую «Роснефть», как теперешний хозяин «большой нефти» Востока России, 
будет играть в отношениях между этими странами [15]. 

Подобного рода внешняя политика российских государственных и частных энерге-
тических корпораций находит свое отражение и обоснование в официальных докумен-
тах, в частности в «Энергетической стратегии России  на  период  до   2020   года» [16].  
В   данном  документе подчеркивается, что «интеграция России в мировую систему обо-



 

 

 

рота энергоресурсов, сотрудничество с иностранными инвесторами в области освоения 
и разработки топливно-энергетических ресурсов, повышения эффективности их исполь-
зования и освоения новых энергетических рынков являются не только одним из важ-
нейших направлений энергетической политики страны, но и ее весомым вкладом в ре-
шение глобальных проблем энергетики, которые стоят перед человечеством в первые 
десятилетия XXI века.» 

В частности, государственная энергетическая политика во внешнеторговой сфере 
должна быть направлена на переход страны от роли преимущественно поставщика сы-
рьевых ресурсов к роли самостоятельного участника мирового оборота энергетических 
товаров, проводящего независимую политику на мировых энергетических рынках. Эта 
необходимость диктуется как объективными тенденциями к усилению международной 
экономической интеграции в энергетической сфере, так и потенциальными выгодами от 
качественного изменения роли России в мировой торговле энергоресурсами, а значит и 
усилению политической роли. 

Исходя из этого, согласно «Энергетической стратегии России на период до 2020 
года», целями внешней энергетической политики России являются: 

• укрепление позиций России на мировых энергетических рынках, максимально 
эффективная реализация экспортных возможностей отечественного ТЭК, рост конкурен-
тоспособности его продукции и услуг на мировом рынке; 

•  недискриминационный режим внешнеэкономической деятельности в энергетиче-
ском секторе, включая доступ российских энергетических компаний к зарубежным рын-
кам энергоресурсов, финансовым рынкам, передовым энергетическим технологиям; 

• содействие привлечению в рациональных масштабах и на взаимовыгодных усло-
виях зарубежных инвестиций в российский энергетический сектор. 

Стратегически важным является укрепление позиции России на мировом нефтя-
ном рынке, а также сопредельных газовых рынках, с тем, чтобы в течение предстоящего 
двадцатилетия максимально реализовать экспортные    возможности    отечественного    
ТЭК    и    внести    вклад    в обеспечение экономической безопасности страны, остава-
ясь стабильным и надежным партнером для европейских- государств и всего мирового 
сообщества. Новым фактором в период до 2020 г. будет являться участие России как 
крупного поставщика энергоресурсов в обеспечении международной энергетической 
безопасности. 

В связи с этим стратегическим интересам России отвечают формирование единой 
энергетической и энерготранспортной инфраструктуры в сопредельных регионах Евро-
пы и Азии, развитие международных энерготранспортных- систем обеспечение недис-
криминационного транзита энергоносителей. И в этих целях государство будет поощ-
рять участие российских акционерных обществ и компаний в разработке и реализации 
крупномасштабных международных проектов транспорта газа, нефти и электроэнергии 
как в западном, так и в восточном направлениях. 

Глобальный характер энергетических проблем и все большая их политизация, а 
также влиятельное положение ТЭК России в системе мировой энергетики выдвинули 
энергетический фактор в- число базовых элементов российской дипломатии. Основны-
ми задачами энергетической дипломатии в рассматриваемый в Стратегии период вре-



 

 

 

мени являются: 
• внешнеполитическое обеспечение реализации Энергетической стратегии России; 
• дипломатическая поддержка интересов отечественных топливно-энергетических 

компаний за рубежом; 
• активный энергетический диалог со странами-участницами СНГ, ЕвраЗЭС, Евро-

пейским Союзом, США, странами Северо-Восточной Азии и другими государствами, а 
также международными организациями. 

Россия является крупным поставщиком топливно-энергетических ресурсов в зару-
бежные страны и основным - в страны СНГ. В течение ближайших лет экспорт энерго-
ресурсов останется ключевым фактором, как для развития национальной экономики, так 
и для экономического и политического положения России в мировом сообществе [17]. 

По оценкам экспертов, по крайней мере, в ближайшие 25 лет России предстоит иг-
рать центральную роль на мировых энергетических рынках, так как она единственная 
страна, которая способна осуществлять снабжение всеми видами энергоресурсов — от 
нефти до ядерной энергии и от угля до источников возобновляемой энергии (таких, как 
биотопливо). 

В пользу этого, как отмечают ряд экспертов, уже сейчас говорит тот факт, что так 
называемый энергетический диалог между Россией и Европейским союзом демонстри-
рует, что последний находится чуть ли не на грани распада, по крайней мере, в своей 
нынешней форме. Они считают, что налицо конфликт интересов между странами с 
сильным энергетическим сектором (Германия, Франция, Италия и Испания) и государ-
ствами со слабой энергетикой. Больше того, не существует общего мнения о том, каким 
должен быть ЕС и до каких пределов ему следует действовать как единому целому. По-
литический паралич будет только усугубляться, и вопросам энергетической безопасно-
сти суждено все в большей степени перемещаться в плоскость двусторонних перегово-
ров с Россией [18]. 

В связи с этим все большую актуальность в свете внешней и внутренней энергети-
ческой политики России приобретает тема энергетической безопасности, которая была 
заявлена в качестве приоритета российского председательства в «Большой восьмерке», 
и которая в настоящее время во многом определяет мировую повестку дня. Однако от-
ношения России с основными партнерами и клиентами в этой сфере складывались 
весьма непросто. 

В частности, временное прекращение поставок российского газа в Украину в нача-
ле 2006 и 2009 гг. вызвало острую реакцию в Европейском союзе. Далее последовала 
жесткая полемика между «Газпромом» и его европейскими клиентами относительно 
принципов энергетического сотрудничества. Евросоюз активизировал политику, добива-
ясь от Москвы ратификации Договора к Энергетической хартии, а также приступив к ак-
тивным поискам альтернативных источников сырья в Центральной Азии и на Каспии. 

По мнению экспертов, все это свидетельствует в пользу того, что в последнее вре-
мя, при проведении Россией новой энергетической политики, «энергодиалог» России и 
ЕС становится все более жестким. Это связано не только с ростом взаимных претензий 
и противоречий, но и с грядущим изменением формата взаимоотношений сторон. В 
ближайшие годы истекают сроки действия ряда долгосрочных контрактов, определяв-



 

 

 

ших систему энергетических отношений России и ЕС на протяжении нескольких десяти-
летий. Новые правила игры, создаваемые в ходе либерализации газового рынка ЕС, 
еще не вполне оформлены и совершенно не апробированы. Какими они окажутся в ко-
нечном счете, пока не знают ни поставщики, ни потребители энергоресурсов. Выработка 
правил игры есть, производная от баланса сил. А ведь именно сегодня формируется но-
вый среднесрочный (7-10 лет) баланс сил на энергополитической карте Евразии. Поэто-
му для ведения эффективного энергодиалога с мировыми лидерами России необходимо 
достичь прочного национального консенсуса о стратегических целях энергетической по-
литики страны и создать механизмы, гарантирующие не отчуждаемость российского 
энергетического наследства. 

В связи с этим ряд экспертов полагают, что  ответом России на европейский вызов 
должны стать: 

• создание энергетического альянса со странами Средней Азии, более справедли-
вое распределение ренты в пользу среднеазиатских поставщиков, 

• принципиальный отказ от ратификации ДЭХ в его нынешнем виде при одновре-
менной выработке согласованных правил транзита энергоресурсов на постсоветском 
пространстве. 

Анализируя мировые тенденции в области энергетической политики, большинство 
экспертов сходится во мнении, что в течение следующего десятилетия динамика разви-
тия ситуации в области глобальной энергетики по всем направлениям унаследует тен-
денции предшествующего периода. Доля традиционных энергоресурсов (нефть, газ и 
уголь) в совокупном потреблении первичных энергоносителей сохранится на уровне 
2003-2005 годов, то есть около 80 %. Роль нефти в период до 2017-го будет максималь-
ной (снижение интереса к нефти возможно только начиная с 2030 года). 

В ближайшее десятилетие нефть останется ведущим энергоисточником, обеспечи-
вая около 40 % энергопотребления. Доли природного газа и нефти будут расти, в то 
время как доли угля и ядерной энергии — сокращаться. Возможно, начнет расширяться 
сфера применения альтернативных источников, но это не повлияет на базовые тенден-
ции, по крайней мере, в течение ближайших 15-25 лет. 

Энергоемкость мирового хозяйства (преимущественно за счет развитых стран) бу-
дет постепенно снижаться, но сохранится линейная зависимость между ростом ВВП и 
увеличением энергопотребления. Продолжающийся подъем мировой экономики еще не-
которое время будет тянуть за собой спрос на энергоносители. Однако потребление за-
медляется и все больше отстает от темпов ВВП. Это означает, что мировые экономики 
начинают приспосабливаться к высоким ценам через снижение энергоемкости и обра-
щение к использованию альтернативных и возобновляемых энергоносителей. 

Доля энергетики в общих расходах ВВП западных стран будет и дальше сокра-
щаться. Это исключает возможность даже в среднесрочной перспективе опираться 
главным образом на энергоносители как инструмент национального развития (в частно-
сти, это относится и к России). К тому же в ближайшее десятилетие станет неуклонно 
возрастать внимание развитых стран-потребителей к альтернативным и возобновляе-
мым энергоносителям. 

Таким образом, по мнению экспертов, основной задачей, стоящей перед Россией в 



 

 

 

ближайшие 10 лет, является создание условий для того, чтобы минимизировать ожида-
емые потери, во-первых, от снижения ее присутствия на мировых рынках нефти и тру-
бопроводного газа, а во-вторых, от снижения мировых цен на энергоносители. 

Как государство, так и крупнейшие нефтегазовые компании, в первую очередь, 
должны сосредоточиться на внутреннем секторе газо- и нефтедобычи. Потребуется 
стимулировать инвестиции в воспроизводство минерально-сырьевой базы и освоение 
месторождений. При этом важно временно отойти от концепции глобальной энергетиче-
ской экспансии в пользу инвестиций в национальные добывающие проекты в Восточной 
Сибири, на Дальнем Востоке, Сахалине, северном шельфе и т. п. 

В то же время, с учетом перспектив сохранения влияния Ближнего Востока как ос-
новного мирового энергетического центра, необходимо сосредоточить усилия на сохра-
нении и расширении присутствия российских компаний в ТЭКе Ирака, Ирана, других гос-
ударств региона. 

Среди первоочередных мер по решению стоящих перед Россией задач следует 
также указать на необходимость пересмотреть финансовые параметры Соглашения о 
разделе продукции (СРП), разработать такие механизмы участия иностранных компаний 
в российских добывающих СПГ-проектах, которые учитывали бы интересы обеих сто-
рон. Важно расширить поставки углеводородов на рынки в Европе за счет     строитель-
ства дополнительных энерготранспортных магистралей (в Северную и Южную Европу, 
на Балканы), а также закрепиться на азиатско-тихоокеанском рынке [19]. 

В настоящее время в России реальная энергетическая политика складывается во 
многом стихийным образом, как равнодействующая шагов и усилий крупнейших энерге-
тических компаний и правительства. Анализ роли государства и его эволюции в послед-
ние 15 лет позволяет сделать вывод о том, что система органов управления и регулиро-
вания в сфере недропользования остается в целом малоэффективной, внутренне про-
тиворечивой и слишком усложненной. А главное, отсутствуют эффективные механизмы 
реализации целей энергетической политики. 

В связи с этим повышение действенности системы государственного управления в 
ТЭК может быть достигнуто, с одной стороны, за счет концентрации разнообразных 
функций в меньшем числе ведомств на федеральном уровне, а, с другой стороны, путем 
формирования структуры соответствующих государственных органов на региональном 
уровне. Структурные реформы в ТЭК должны привести к появлению, во-первых, круп-
ных компаний с преобладающей долей государственной собственности (например, в 
нефтегазовом секторе - «Газпром», «Роснефть», «Газпром-нефть»); во-вторых, крупных 
публичных холдингов (с более чем 50-процентной долей национального капитала) и, в-
третьих, частных средних и малых предприятий. 

Стратегия развития топливно-энергетического сектора должна предусматривать 
более активное участие российского бизнеса в формировании глобального энергетиче-
ского пространства путем его транснациональной диверсификации. Это положение от-
носится прежде всего к покупке отечественными нефтегазовыми компаниями профиль-
ных активов в странах ближнего и дальнего зарубежья, что обеспечивает не только вы-
ход на внутренние рынки этих стран, минуя многочисленных посредников, но и высокую 
окупаемость инвестиций. 



 

 

 

Энергетические компании России должны еще более активно инвестировать в 
Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и сконцентрировать под своим вли-
янием или управлением минимум 30% топливно-энергетических ресурсов этих стран. 
Это вполне реально и отвечает интересам как России, так и упомянутых государств. 

Другая важная задача для российского бизнеса - выйти на внутренние рынки Евро-
пы, приобретая перерабатывающие заводы и сбытовые активы, участвуя в развитии се-
ти нефте- и газопроводов, электросетей, связанных с Россией. 

В то же время ряд аналитиков придерживаются мнения, что несмотря на то, что се-
годня Россия занимает первое место в мире по трубопроводной торговле природным 
газом и как экспортер нефти делит пальму первенства с Саудовской Аравией, в бли-
жайшее десятилетие ей вряд ли удастся укрепить свои позиции на мировом энергетиче-
ском рынке, а ресурсный потенциал не обеспечит ей значительные политические диви-
денды [20]. 

По мнению М. Делягина, главным приоритетом энергетической политики России 
должно стать восстановление ее энергетического суверенитета. По его мнению, надо, 
прежде всего отказаться от колониальных по сути соглашений с глобальными монопо-
лиями, подписанных в первой половине 1990-х и либо прямо нарушающих российские 
законы, либо наносящих России ущерб. К последним относится, например, соглашения 
о разделе продукции. СРП должны быть законодательно запрещены как заведомо не-
приемлемый для России колониальный способ освоения ее природных ресурсов ее 
стратегическими конкурентами. 

При освоении природных ресурсов следует целенаправленно обеспечивать мак-
симальное влияние российского капитала - как частного, так и государственного. У Рос-
сии достаточно средств для самостоятельной реализации проектов любого масштаба; 
иностранцы должны допускаться лишь как носители отсутствующих в России техноло-
гий, и при условии передачи этих технологий и их широкого распространения в среде 
российского бизнеса.  Следует стремиться к привлечению иностранных носителей пере-
довых технологий,  прежде всего, на уровне отдельных специалистов. 

Магистральные трубопроводы в силу их стратегической значимости должны оста-
ваться в исключительной собственности государства или компании с государственным 
участием не ниже 75 процентов + 1 акция. Доступ к трубопроводам должен быть равным 
и свободным для всех представителей российского государственного и частного капита-
ла, а иностранный капитал в принципе не должен иметь к ним доступа. 

Вторая по значимости стратегическая задача современной России - обеспечение 
баланса между интересами бизнеса и общества. Сверх рентабельная добыча экспорт-
ного сырья (в первую очередь энергоносителей) в России должна быть направлена при-
оритетно на удовлетворение общественных интересов. Соответственно, и осуществ-
ляться она должна либо государственными компаниями, либо российским частным ка-
питалом под плотным контролем государства. 

Объектом же реализации коммерческой инициативы и здоровой агрессивности 
частного бизнеса должны становиться не собственные граждане, которых государство 
должно защищать, в том числе и от избыточной энергии предпринимателей, но окружа-
ющие страны, в первую очередь постсоветское пространство, которое по крайней мере в 



 

 

 

наиболее стратегически важном, энергетическом плане должно полностью принадле-
жать российскому бизнесу. 

Объективной стратегической задачей России является полный контроль за всей 
системой магистральных газо-, нефте- и продуктопроводов на всем постсоветском про-
странстве. В настоящее время ключевым приоритетом российской энергетической стра-
тегии должно стать блокирование любой ценой и любыми способами реализации проек-
та газопровода из Казахстана в Турцию в обход России, равно как и всех других проек-
тов, грозящих нашей стране отсечением от нее жизненно необходимого газа Туркмении 
и Узбекистана. 

Государство должно организовывать, направлять и всемерно поддерживать внеш-
нюю экспансию частного российского бизнеса. Основным принципом данной экспансии 
должно стать предоставление относительно дешевых российских энергоресурсов в об-
мен на стратегически значимую собственность соответствующих стран. Наиболее есте-
ственным    практическим    механизмом    осуществления    экспансии представляются 
созданные на «энергетические деньги» пророссийские лобби, но ни в коем случае не 
бесплодный энергетический шантаж, не говоря уже о контрпродуктивных, а порой и раз-
рушительных для России «газовых» войнах. 

В ближайшие годы наиболее актуальным остается прорыв Газпрома в распреде-
лительные сети стран Евросоюза. В качестве постоянного инструмента взаимодействия 
с Евросоюзом в энергетической сфере следует использовать возможность частичной 
переориентации экспорта на Восток. 

Стратегическим ресурсом России в глобальной конкуренции с развитыми странами 
— импортерами энергоносителей является укрепление отношений, вплоть до заключе-
ния союза, окончательно зафиксировавшего бы сегментацию мирового рынка энергоно-
сителей, с Ираном, Казахстаном и Китаем. При этом предметом торга с Западом должен 
быть не сам факт движения в этом направлении, но лишь его скорость и степень учета 
интересов западных потребителей [21]. 

Согласимся с мнением ряда экспертов о том, что создание энергетической сверх-
державы предполагает решение следующих амбициозных задач: 

• обеспечение постоянного роста добычи углеводородного сырья; 
• начало промышленной добычи нефти и газа на новых месторождениях на Восто-

ке страны и на шельфе северных морей; 
• включение новых территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока в единое 

экономическое пространство; 
• создание условий для допуска иностранных компании к российским проектам без 

угрозы утраты национального суверенитета; 
• создание новых трубопроводов в европейском направлении; 
• получение на европейском энерго рынке 30%-ной доли; 
• полноценный выход на американский рынок топлива; 
• завоевание значимой доли на энергетическом рынке Китая и других стран Юго-

Восточной Азии; стабильные поставки углеводородов в страны АТР; 
• приобретение энергетических активов за рубежом, включая трубопроводные си-

стемы постсоветских стран; 



 

 

 

• участие в определении мировой цены на нефть и газ, начало торгов по россий-
ским сортам нефти; 

• выход на конечного потребителя углеводородов; 
• сохранение выгодной России системы долгосрочных контрактов по поставкам уг-

леводородов в Европу; 
• строительство     промышленных     мощностей     по     производству сжиженного 

газа; 
• развитие     атомной    энергетики,     технологические    прорывы    в разработке 

альтернативных видов топлива; 
• резкий рост в нефтехимической промышленности; 
       • политическое доминирование в Центральной Азии, контроль над 

поставками азиатских энергоресурсов на мировой рынок. 
В то же время, выстраивая концепцию ответственной энергетической политики, 

российским политикам и экспертам следовало бы не упускать из виду некоторые суще-
ственных обстоятельства. Первое связано со степенью «экономизированности» «поли-
тизированности» поставок энергоносителей. Сегодня эта проблема в гораздо большей 
мере является экономической, чем политической. В современном мире необходимо 
оценивать все процессы и ситуации такими, как они есть, —-хотя многим отечественным 
аналитикам привычнее использовать геополитическую логику времен «холодной войны» 
к ситуации высоких цен на нефть [22,23]. 

Стремление Европы к выстраиванию «свободного» энергомоста сегодня обречено 
на взаимность со стороны азиатско-каспийских государств. Их стремление преодолеть 
трубопроводную зависимость от РФ только подогревается недоработками российской 
энергетической политики. С технической точки зрения российские маршруты удобнее 
обходных, а модернизация и расширение российской ГТС дешевле поднимаемых с нуля 
транзитных проектов. Главная проблема - отсутствие политической заинтересованности 
в обеспечении системной заинтересованности среднеазиатских поставщиков в россий-
ских правилах игры, и главное, неоформленность самих этих правил[24,25]. Сам стиль 
российской   энергетической   политики   на   постсоветском   пространстве делает рос-
сийскую газотранспортную монополию в определенной степени непопулярной в глазах 
соседей. Во-первых, это проявляется в предпочтении посреднических (оффшорных) 
схем в совместных экономических проектах прямым межгосударственным и (или госу-
дарственно-корпоративным) отношениям. Во-вторых, это односторонний псевдопрагма-
тический подход. Россия и «Газпром» действуют в прирубежных странах, не слишком 
заботясь о привлечении их элит на свою сторону и демонстрируя безразличие к неком-
мерческим аспектам взаимодействий [26,27]. 

Заключая данный раздел, считаем необходимым отметить, что Россия имеет шан-
сы сохранить контроль над системой газовых артерий Северной Евразии лишь в том 
случае, если ее транзитная монополия будет основываться на учете долгосрочных ин-
тересов партнеров, прежде всего, среднеазиатских поставщиков. «Газпром» подчеркну-
то действует в логике приоритета «коммерции» над «политикой», возможно, не отдавая 
себе отчет, что в конечном счете это логика его демонополизации. Логика развития мо-
нополии состоит в том, чтобы сделать энергетические ресурсы инструментом блокового 



 

 

 

строительства. Сильным шагом в позиционной энергетической борьбе с Евросоюзом 
станет создание полноценного газового альянса России со странами Средней Азии. 
Сферой действия объединения должны стать: экспорт среднеазиатского газа в Европу и 
страны СНГ, реконструкция и строительство транзитных маршрутов, разработка новых 
каспийских месторождений [28,29]. 
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Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных проблем XXI века – профессионально лич-
ностным качествам политических лидеров. Раскрыто понятие «лидер». Рассмотрены характеристики 
современного политического лидера. Подчеркнуто, что в условиях мировой глобализации, развития 
информационных технологий и все большего углубления интеграционных процессов, политический 
лидер должен обладать такими профессионально-личностными качествами, которые позволят ему 
быть гибким в любой затруднительной ситуации и с честью выходить из любого круговорота событий.  

Ключевые слова: политический  лидер, интеграционные процессы. 
 
Abstract: The article is devoted to one of actual problems of the XXI century, professional and personal 

qualities of political leaders. Disclosed the notions «leader». Disclosed the characteristics of the modern politi-
cal leader. Stressed, that in the conditions of world globalization, development of information technologies and 
the increasing deepening of integration processes, the political leader should possess professional and per-
sonal qualities that will allow him to be flexible in any difficult situation and to overcome any events.  

Key words: political leader, integration processes. 
 

Феномен лидерства на протяжении всей истории человечества является важней-
шей составляющей общественных отношений различного уровня, начиная от семьи и 
заканчивая политическими отношениями. Данный феномен выступает предметом ис-
следования множества наук: политология, социология, политическая психология и др. 
Однако каждая отдельная наука изучает свой предмет с определенной позиции, а также 
делает акцент на различных особенностях предмета исследования. Предметом иссле-
дования политической психологии здесь уже являются именно психологические каче-
ства политического лидера, их влияние на деятельность конкретного лидера, классифи-
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кация типов лидеров по тому или иному критерию. В связи с этим очевидна актуаль-
ность исследования профессионально-личностные качества политических лидеров. 
Итак, в политической психологии одно из наиболее изучаемых явлений – это феном ли-
дерства, а точнее лидерства, политического. Но так как сам феномен личности является 
все еще не изученной полностью сферой, то появляются различные новые подходы к 
его изучению, зачастую, представляя синтез уже известных. Однако для изучения фе-
номена лидерства все еще не выработана одна определенная концепция, дающая пол-
ноценный анализ данного явления.  

Стоит отметить, что в принято разграничивать понятия «руководитель» и «лидер». 
Если первый (руководитель) должен получить свои полномочия и власть путем назначе-
ния сверху или же посредством выборов, то второй (лидер) начинает играть определя-
ющую роль в процессе принятия решений, то есть посредством использования и реали-
зации своих личностных качеств, постепенно становится лидером и выходит на передо-
вые позиции в той или иной структуре. Лидер, как правило, появляется в результате так 
называемого «естественного отбора» внутри той или иной организации, в то время, как 
руководитель является лишь представителем того, кто его выбрал или назначил на дан-
ный пост. Но, как правило, лидерство в плане стабильности более непредсказуемо, и 
его нужно все время подпитывать авторитетом, так как в отличие от руководителей не 
имеет в своих руках силы использования санкций[7]. 

Как видим, лидерство – один из самых сложных и трудно изучаемых социальных, 
политических и психологических феноменов. Еще античные историки Геродот, Плутарх 
и др. интересовались феноменом лидерства и пытались объяснить его в своих фило-
софских, исторических, литературных трудах. В частности, в трудах данных ученых по-
литические лидеры – герои, монархи и полководцы – выступали в качестве личностей, 
которые непосредственно влияли на развитие истории, и в какой-то мере сами творили 
историю. Очень часто при исследовании лидерства делается акцент на тот или иной 
фактор, влияющий на оценку самого феномена. Будь то психология лидера или же вы-
страивание отношений между лидером и его подчиненными. Отсюда и вытекают все-
возможные вариации оценки феномена лидерства. И это уже показывает, что лидерство 
имеет множество срезов, которые равносильны и важны в равной степени[2]. 

Заметим, что один из наиболее широко изученных аспектов лидерства – это харак-
теристика лидера, различия в личностных особенностях и поведении лидеров. В данных 
исследованиях лидерства анализируются демографические и личностные фактора, 
влияющие на становление лидера. Знаменитый французский политолог Жан Блондель, 
раскрывая сущность политического лидерства, утверждал, что по своей сути, лидерство 
есть проявление власти в той или иной политической структуре[5]. В свою очередь, Ник-
коло Макиавелли в работе «Государь» считал, что удачный король, то есть политиче-
ский лидер, должен обладать качествами как льва, так и лисы, чтобы успешно лавиро-
вать между опасными политическими ситуациями и выходить победителем даже из са-
мых потерянных и незавидных, проигрышных ситуаций[6]. По Ф. Ницше, каждый инди-
вид обладает, так называемой волей к власти. Например, люди («хозяева», по термино-
логии Ницше) с железной волей и нескончаемым запасов энергии и безустанно стремят-
ся к достижению поставленной цели. Политический лидер с такими личностными каче-



 

 

 

ствами ближе всего, по мнению Ницше, находится на пути к «сверхчеловеку», как к иде-
алу человека, и поэтому он вправе игнорировать общепринятые моральные нормы, так 
как мораль – это оружие слабых членов общества. Все сводится к тому, что человек, ко-
торый с рождения наделен лидерскими качествами, всяческим способом стремится ре-
ализовать их. А если при этом общество или его окружение препятствует самореализа-
ции такой личности, возможно, нанося психологические травмы, такой человек может в 
итоге реализовать свои стремления иным путем, перейдя от созидания к разрушению. 
Здесь важное значение на результат и оценку феномена политического лидерства име-
ет культурно-исторический контекст самого исследования. Так, политико-культурный 
подход дает возможность с новых, ранее недоступных, позиций рассматривать и анали-
зировать формы отправления политики и политических решений, включая стиль и пове-
дение политических акторов различного уровня и типа. В таком контексте важным сре-
зом исследования является изучение профессионально-личностных качеств политиче-
ского лидера. В этом контексте внимание уделяется именно тому, какой является лич-
ность данного типа лидера, насколько она эффективна, деструктивна, или же является 
синтезом этих двух начал[8]. 

В свою очередь, изменениям политического лидерства посредничают глобальные, 
мировые изменения. С появлением различных угроз, а также с усилением уже имею-
щихся, среди различных слоев общества начинает усиливаться чувство тревоги и не-
определенности. И в этих условиях начинает проявляться, так называемое «обновлен-
ное лидерство», лидерство, которое уже готово к выживанию и управлению в изменив-
шейся ситуации, готово вести за собой потерявшее ориентир общество.  Очень часто 
люди, которые становятся политическими лидерами в переходные или переломные мо-
менты, демонстрируют качества, которые до них либо не были известны, либо были за-
быты со временем. Так, феномен политического лидерства оказался в центре внимания 
только развивающейся российской политической науки в конце 70-х - начале 90-х гг. 
прошлого столетия[3]. Свидетельствует об этом тот факт, что в этот период начали по-
являться многочисленные научные публикации российских и советских ученых, что объ-
ясняется началом формирования в России демократического общественного строя – 
появлением плюрализма, выборов, политических свобод и условий. Одной из предпо-
сылок постановки и исследования проблемы политического лидерства в российской по-
литической науке является внедрение многопартийной системы, а также внутрипартий-
ная деятельность, политическое инакомыслие и плюрализм. Таким образом, личност-
ные качества лидера в большинстве случаев формируются посредством социализации, 
то есть когда тот или иной человек, в этом случае наделенный природными данными 
для лидерства, приобщается к системе ценностей того общества, в котором он живет. 
Социальная ответственность (готовность со стороны лидера взять и реализовать ответ-
ственность на себя за социальные изменения и последствия своих действий, также и 
своей организации) при этом является одним из важнейших качеств лидера, так как за-
частую восприятие обществом деятельности лидера происходит через этот концепт[4]. 

   Сам же процесс формирования личности лидера является индикатором того, 
приверженцем каких методов он является, и какие действия он может предпринять в бу-
дущем в той или иной ситуации. Так,  одним из основных факторов в управлении госу-



 

 

 

дарством и обществом является способность политических лидеров иметь те этические, 
моральные ценности, обладать умением изменять организационные структуры, а также 
иметь влияние на государственный порядок. Отметим, что в своих политико-
философских работах особое внимание политическим лидерам уделяли еще древнеки-
тайские мудрецы Гуань Чжун, Лао-Цзы, Конфуций. Они считали, что от морально-
нравственных качеств лидера зависит стабильность общества, целостность империи, их 
упадок и распад. Именно по этой причине в Древнем Китае существовала целая система 
отбора должностных лиц и будущих лидеров. Они ставили перед собой задачу создания 
образа идеального лидера, чтобы в будущем правители следовали этому образу, что и 
привело бы к прекращению всех междоусобных войн и конфликтов в Китае[1]. 

Следует отметить, что одной из важнейших характеристик современного политиче-
ского лидера является его компетентность в своей сфере деятельности. Учитывая тен-
денции развития современного общества, огромную динамику информационного обме-
на, а также возможность свободного доступа к той или иной информации, политический 
лидер должен обладать достаточной компетенцией, чтобы иметь возможность противо-
стоять всевозможным информационным выпадам против него, уметь вовремя и кор-
ректно ответить на провокацию. Что, в свою очередь, может привести к увеличению и 
укреплению общественного доверия к нему, и последующему укреплению его лидерских 
позиций. Такая легитимация политического лидера в обществе имеет очень большое 
значение, ибо очень часто вес положительной или же отрицательной информации о ли-
дере может прямо сказаться на его позиции в глазах общества. 

Заметим, что очень тесно связана с обладанием базисным комплексом знаний ин-
формированность, что является знанием о причинах и следствиях тех или иных процес-
сов, происходящих в мире. Для приобретения таких знаний необходимо постоянно обу-
чаться и самообучаться, повышать свой образовательный уровень. Конечно, не отрица-
ется и тот факт, что и раньше политический лидер должен был обладать такими знани-
ями, понимать и видеть тенденции развития событий, уметь проникнуть в ситуацию. Од-
нако на современном этапе эти качества приобрели первостепенную важность, так как 
уровень развития информационных технологий автоматически предполагает наличие у 
политического лидера данных качеств, умений давать аналитическую оценку, делать 
прогностические расчеты[3]. 

Также важный новый критерий – креативность подходов лидера к решению тех или 
иных задач, умение «сухим» выйти из сложных ситуаций, находить нестандартные ре-
шения. Ведь лидер есть лицо, которое способно воздействовать на других людей с це-
лью интеграции совместной и общей деятельности для дальнейшего достижения груп-
повых целей. Общепринято, что те психологические качества лидера, которые помогают 
ему продвигаться во власть, усваиваются и задаются той политической системой и по-
литической культурой, которая действует в конкретном обществе. То есть каждая поли-
тическая система имеет свои особенные и специфические механизмы формирования и 
становления политических лидеров, а также удержания власти, и именно под влиянием 
этих механизмов формируется облик вождя. (Феномен лидерства имеет историко-
политическую базу, для каждой эпохи, даже в одном и том же государстве нужен разный 
тип лидера) [8]. 



 

 

 

При всем этом лидерство есть особое положение в обществе, особенностью кото-
рого является способность данного субъекта, то есть лидера, управлять, направлять и 
организовывать поведение членов коллектива как на уровне одного индивида, так и на 
уровне всего коллектива.  

 Таким образом, в условиях мировой глобализации, развития информационных 
технологий и все большего углубления интеграционных процессов, политический лидер 
должен обладать такими профессионально-личностными качествами, которые позволят 
ему быть гибким в любой затруднительной ситуации и с честью выходить из любого кру-
говорота событий.  
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В современном мире глобализации, в мире серьезной взаимозависимости, госу-
дарства, так или иначе, сотрудничают друг с другом. На сегодняшний день практически 
невозможно остаться в стороне от мировых событий (за исключением Северной Кореи, 
руководство которой выбрали собственный путь развития). Мы видим, как размываются 
границы, с какой скоростью движутся товары, капитал и другие ресурсы. Мир стал более 
открытым по сравнению с прошлым веков. Все это именно из-за процессов глобализа-
ции, которая несет как положительные, так и отрицательные черты. 

 Из-за высокой конкуренции, многие государства начали объединяться в так назы-
ваемые интеграционные объединения, где они тем или иным образом устанавливают 
свои правила и соблюдают их. Такими примерами могут служить: МЕРКОСУР, АСЕАН, 
НАФТА, а также ЕАЭС. Но для функционирования таких объединений нужно иметь: 
учредительный документ, свою предысторию, договорно-правовую базу, институты, вы-
полнение прописанных в учредительном документе целей, не противоречащих ВТО, а 



 

 

 

также международное признание. 
1) Евразийский Союз начал свое функционирование с 1 января 2015 года, до этого, 

29 мая 2014 года в Астане президенты Российской Федерации, Республики Казахстан и 
Республики Беларусь подписали Договор о создании данного объединения. Позже в 
Союз вступили Армения и Киргизия.   

2) Конечно, ЕАЭС возник не на пустом месте.  
-Вначале было создано Евразийское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС), 

оно существовало с 2001- 2014 гг., и являлось первой международной организацией 
среди бывших республик СССР, носящий экономический характер. На данном этапе 
было поставлено множество целей, одни из важнейших: сформировать в будущем Та-
моженный Союз и Единое Экономическое пространство. Постоянными членами были: 
Россия, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия и Таджикистан.  

-В 2010 году начал действовать Таможенный Союз, куда входили только три чле-
на ЕврАзЭС: Россия, Казахстан и Белоруссия [1]. Несмотря на то, что Кыргызстан и Та-
джикистан были постоянными членами ЕврАзЭс, в Союз они не входили. Им следовало 
серьезно работать над улучшением таможенного законодательства. 

-В 2012 году параллельно с существованием союза, страны - участницы ЕврАзЭС, 
Россия, Казахстан и Белоруссия, стали инициаторами создания Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП), включая функционирование Общего рынка (ОР). В этом же 
году начала работать Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).  

4) Договорно-правовую базу евразийской экономической интеграции на сего-
дняшний день составляют следующие основные документы [2]: 

-Таможенный Кодекс Таможенного Союза (2010 г.), согласно которому три страны 
ТС должны передавать Комиссии ТС полномочия по осуществлению внешнеторгового 
урегулирования. 

-17 базовых международных соглашений, формирующих Единое Экономическое 
Пространство (2013 г.) 

-Договор о ЕАЭС (2015 г.). 
3) В Договоре ЕАЭС описывается как международная организация экономической 

интеграции. Это значит, что союз как организация обладает правосубъектностью, но 
также имеет свои институты. В ЕАЭС это 4 органа: Высший совет, состоящий из глав 
правительств, Межпарламентский совет, представленный премьер-министрами стран, 
Евразийская комиссия: вице-премьеры в Совете комиссии, международно-гражданские 
служащие в Коллегии комиссии и Суд также состоящий из МГС. Евразийская комиссия 
считается наднациональным органом, но так как интеграция носит экономический харак-
тер, сфера компетенций не охватывает политические аспекты. 

4) В начале Договора прописано, что цели и принципы ЕАЭС не противоречат 
Всемирной торговой организации [3, с. 14], которая, в свою очередь, не противится 
созданию интеграционных объединений в мире, будь то зоны свободной торговли или 
же таможенные союзы. Одной из целей союза является стремление к углублению инте-
грационных процессов, и полная имплементация стадии Общего рынка: свободное пе-
редвижение не только товаров, но и капитала, услуг и людских ресурсов. Также к целям 
ЕАЭС относится стремление наращивать свою конкурентоспособность на мировом рын-



 

 

 

ке, что значит создавать товар совместными усилиями и продвигать его на мировую 
платформу, чтобы не одно государство было конкурентным, но весь Союз. 

5) Проблемой ЕАЭС на данном этапе становится непризнание Союза некоторыми 
странами международной организацией [4, с. 31]. Это связано с возникновением споров 
по поводу того, чем именно на самом деле является Союз. 

-Если это интеграционное объединение, должен функционировать наднациональ-
ный орган, коим по Договору является Евразийская Комиссия. Но сфера ее деятельно-
сти настолько ограничена, что это ставит под сомнение черты ее наднациональности. 
Встает вопрос: как государства частично будут ограничивать свой суверенитет, когда 
сфера политики остается в компетенции самих государств? В ситуациях, когда им невы-
годно принимать то или иной решение, они вправе оставить слово за собой. Комиссия в 
таком случае не сможет посодействовать обратному решению. Данный орган, хоть и 
имеет юридическую силу, свою печать, соглашения экономического характера все равно 
подписывают правительства государств-членов.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что у Евразийского Союза есть 
настоящее и есть будущее. Но также имеется множество аспектов, над которыми следу-
ет вести серьезную работы: определение компетенций органов союза, место Комиссии в 
международных отношениях, гармонизация законодательной системы государств - чле-
нов и многое другое. Все это укладывается в среднесрочную, а может и в долгосрочную 
перспективу. История показывает, сколько времени занимает совершенствование инте-
грационных процессов: ЕС развивался на протяжении более 50 лет, ЕАЭС существует 2 
года и имеет 10-летнюю предысторию. Следовательно, можно предположить, что в бу-
дущем Союз будет формироваться еще лет 30, чтобы стать крепким экономическим 
объединением, возможно, будут присутствовать черты политической интеграции. Необ-
ходимо в первую очередь прилагать одинаковые усилия со стороны всех стран ЕАЭС, 
стремление следовать общим целям и исполнять совместно поставленные задачи и 
планы. 
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Аннотация статьи. В данной статье рассмотрены особенности патриотического и нравственно-

идеологического воспитания китайской молодежи. Автор, опираясь на материалы СМИ, раскрывает 
основные аспекты формирования патриотизма у подрастающего поколения КНР, анализирует роль 
«учителя» в данном процессе, а также раскрывает мероприятия, которые проводит государство в этом 
направлении.  

Ключевые слова: КНР, воспитание, патриотизм, молодежь, молодежная политика 
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Article’s annotation. This article describes the features of Patriotic and moral-ideological education of 
Chinese youth. The author, based on reports in the media, reveals the basic aspects of formation of patriotism 
among the younger generation of China, analyzes the role of "teacher" in this process, and reveals the events, 
organized by the state in this direction. 
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В последнее десятилетие в России патриотизм стал одной из самых дискуссион-

ных тем, широко обсуждаемых в различных сферах реформируемой российской госу-
дарственности. В настоящее время идет построение новой системы патриотического 
воспитания молодежи, в рамках которой образуются центры патриотического воспита-
ния, созываются разнообразные конференции, проводятся конкурсы, военно-
патриотические игры и т.п. Патриотизм формируется в процессе обучения, воспитания и 
социализации подрастающего поколения, однако социальное пространство для разви-
тия патриотизма не ограничивается стенами учебного заведения. Большую роль здесь 
выполняют семья и другие социальные институты общества, такие как: средства массо-
вой информации, общественные организации, учреждения культуры и спорта, дополни-
тельного образования.  

Но, несмотря на определенные успехи, проблемы, связанные с реализацией 
успешного патриотического воспитания молодежи, остаются и по сей день. Равнодушие, 
падение престижа военной службы, неуважительное отношение к государству, утрата 
чувств патриотизма в обществе и другие негативные явления, распространившиеся в 
современном обществе, затрудняют позитивную социализацию молодежи. Причины де-
градации традиционного для российского менталитета патриотического сознания кроют-
ся в смене общественных ценностей и нравственных ориентиров. Все это стало причи-



 

 

 

ной понижения воспитательного воздействия таких ведущих институтов воспитания как 
семьи, учреждений образования и культуры на формирование патриотических качеств 
подрастающего поколения. 

Для преодоления проблем, связанных с патриотическим воспитанием, государству 
следует обратиться к опыту других стран, а именно к КНР. Китайцы – патриоты не толь-
ко страны, но и города, села и даже дома, в котором родились. Каждый китаец знает, 
какая территория его страны, провинции, поселка, сколько там живет людей. Идея неде-
лимого Китая укоренилась в мировоззрении благодаря популяризации трудов конфуци-
анцев и сформулированной Кан Ю-вэем в конце XIX в. концепции Дутун (идеи "великого 
единения и равенства"). Рядовой китаец переживает как личную трагедию невозмож-
ность вернуть Тайвань или ряд островов, находящихся сейчас под юрисдикцией Японии 
или России, а присоединения Гонконга и Макао праздновались как семейное торжество, 
как личный праздник. Китаец ценит свою Родину, семью и домашний очаг больше всего 
в мире, предпочитает свой язык, неохотно изучает другие. Детей же учат сохранять и 
уважать традиции.  

Все это связано с тем, что патриотическое воспитание – важнейшая идея всей ки-
тайской педагогики. Еще с 1980-х гг. в материалах китайской прессы отмечалось, что 
«патриотизм – лучшая традиция и наивысшее нравственное качество китайской нации», 
а «формой патриотического воспитания» было объявлено изучения отечественной ис-
тории. При этом отмечалось, что использование «книг по всемирной истории оправдано 
только в том случае, если в них нет преклонения перед иностранным» [1]. Начавшийся 
процесс пропаганды всего китайского и запрета всего зарубежного не прекратился и се-
годня, а все другие виды воспитания рассматриваются через призму патриотического.  

Отдельно стоит упомянуть о событиях на площади Таньяньмэнь в 1989 г. Участни-
ки серий акций протеста, продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня 1989г., выступающие с 
требованиями демократизации и ограничения партийной власти, были разогнаны с при-
менением танков, в результате чего погибли сотни людей. После этого китайские комму-
нисты поняли, что нужно укреплять дух патриотизма. Китайским школьникам стали объ-
яснять, что Китай – древняя цивилизация, которая подарила миру практически все. Мы 
видим, как в идеологии современного китайского государства органично используются 
традиционные ценности для повышения уровня самосознания, гордости за свою страну. 
Так, идея древней китайской космографии о Срединном царстве, окруженном варварами 
"четырех сторон света", гармонизирующей роли Поднебесной империи трансформиро-
валась в идею о том, что страна на протяжении всей своей истории находится в кольце 
врагов и неблагодарных соседей. 

Довольно оригинальными видятся методы и приемы политической мобилизации в 
Китае. Для собственного народа от простых граждан до руководства, Китай представля-
ется слабым и унижаемым. Так, совсем недавно, в Китае стали проводить мероприятия 
по случаю нового Национального дня поминовения жертв Нанкинской резни 1937 г. Та-
кое событие является лишь одним из звеньев в цепи построения национальной идеоло-
гии достижения «Мечты о великом возрождении китайской нации, которое выстраивает-
ся в частности на памяти о противостоянии с Японией в ходе Китайско-Японской войны 
1937-45 гг., которую в Китае называют Войной сопротивления японским захватчикам [4]. 



 

 

 

Чтобы поддержать чувство национального унижения, китайские идеологи разработали 
целую программу преподавания. По всей стране появились "базы патриотического вос-
питания", куда вывозят школьников и студентов клясться "не забывать о национальном 
унижении". Именно так делают со школьниками, которых возят на остров Даманский, где 
в 1969 году произошли советско-китайские приграничные столкновения. Очевидно, что 
даже печальные события исторических поражений и неудач служат цели гражданской 
патриотической мобилизации молодежи. 

Ведущая роль по внедрению в жизнь школы официальной государственной поли-
тики отводится учителю. В рамках подготовки студентов педагогических вузов разрабо-
тана программа нравственного воспитания, которая включает себя множество разделов, 
в том числе раздел, связанный с патриотическим воспитанием, воспитанием китайского 
духа, изучением китайской истории, традиции и культуры. Систематическое воспитание 
осуществляется путем проведениям с детьми этических бесед, в процессе игр и занятий 
по родному языку, в курсе общих элементарных знаний и т.п 

Для осуществления стратегической задачи – воспитанию молодежи в соответствии 
политикой партии и государства, правительство КНР издает различные учебно-
методические пособия и рекомендации. Например, в целях нравственно-
идеологического и политического воспитания, широко используются уроки пения и музы-
ки. Государственный комитет по образованию КНР рекомендует разучивать в общеобра-
зовательных начальных и средних школах около 100 различных песен и музыкальных 
произведений, в том числе: Гимн страны, песни "О Родине", "Без компартии нет Китая", 
"Единство - это сила" и др. Управление нравственного воспитания Государственного ко-
митета по образованию КНР опубликовало и рекомендовало для использования всеми 
школами страны методическое пособие под названием "Церемония поднятия государ-
ственного флага и нравственно-патриотическое воспитание» [2]. 

Также одной из особенностей патриотического воспитания в КНР является его пе-
реплетение с воспитанием национальным. Неоспоримым является тот факт, что КНР 
проводит достаточно продуманную государственную политику в отношении представи-
телей национальных меньшинств, реализуя их права на национальное самовыражение 
в полном объеме. Более того, отождествление патриотического и национального воспи-
тания в Китае можно заметить в Законе КНР «Об образовании», в котором прописано, 
что в деле воспитания «государство с уважением и пониманием относится к местным и 
национальным обычаям любой национальности КНР» [3]. 

Стоит отметить, что процесс заимствования иностранного опыта уже идет. При 
разработке государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016-2020 годы», предлагались к рассмотрению современных под-
ходы в сфере патриотического воспитания. Например, авторы приводили опыт Китая, 
где молодежное подразделение КПК (Коммунистическая партия Китая) занялось повы-
шением патриотизма любителей онлайн игр. Разработка онлайн игр под названием Na-
tional Spirit Online предлагает китайским игрокам побороться за светлое будущее в рядах 
Красной армии против японского империализма. Игра, как считают разработчики, долж-
на породить чувство единства нации и поднять патриотический дух [5]. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: 



 

 

 

1. Патриотическое воспитание КНР - важнейшая задача не только всей китай-
ской педагогики, но и политики государства в целом. 

2. Патриотическое воспитание КНР тесно связано с национальным воспита-
нием, что находит свое отражение в законодательстве страны. В соответствии с законо-
дательными актами КНР, любой ребенок школьного возраста должен любить Родину, 
народ, признавать правящую партию, примерно учиться, чтобы внести свой вклад в 
осуществление социалистической модернизации Китая и т.п. 

3. КНР целенаправленно проводит подготовку будущих учителей для работы 
по патриотическому направлению.  

4. Правительство КНР постоянно разрабатывает и предлагает новые форма-
ты по повышению местного патриотизма. Помимо использования компьютерных игр, в 
Китае для повышения патриотизма активно используют СМИ. 

В настоящее время вопросы воспитания в Китае, как никогда прежде, выступают на 
первое место. Китайцев принято относить к числу самых дисциплинированных народов 
мира. Успешные экономические реформы последних десятилетий, продуманная соци-
альная политика компартии КНР, поддержанные абсолютным большинством народа, 
способствовали развитию патриотических чувств, дисциплинированности и коллекти-
визма, направили энергию большинства народа на созидание. Поэтому неудивительно, 
что среди китайцев широко распространено чувство уверенности в выдающейся роли 
Китая в развитии мировой цивилизации в XXI веке. 
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Аннотация: В статье представлен анализ понятия «территориальный брендинг» с позиций ди-

зайн-деятельности, выявлены перспективные направления проектных разработок в данной области, 
также рассматриваются актуальные теоретические аспекты создания брендов, приведены основные 
задачи дизайна в развитии территориального брендинга. 
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DESIGN AS A SPATIAL BRANDING TOOL 
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Abstract: This paper presents an analysis of the concept of "territorial branding" from the standpoint of 
design activity, identified promising areas of development work in this area, are also considered relevant theo-
retical aspects of branding.  
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В культуре современного постиндустриального общества преобладающим секто-
ром инновационной экономики становится сфера услуг. Благополучие многих стран и 
регионов начинает определять такой фактор, как развитость и качество туристического 
бизнеса, основанного в значительной степени на организации территориальной инфра-
структуры. Первостепенное значение в обеспечении этой цели принадлежит дизайну. 
«Составляя часть предметной среды, с которой повседневно соприкасается человек, 
произведения дизайна своими эстетическими достоинствами, образным строем, харак-
тером воздействуют на душевное состояние человека, его настроение, являются важ-
нейшим источником эмоций, влияющих на его отношение к окружающему миру» [1]. Это 
свойство дизайна становится определяющим фактором в процессе построения террито-
риального брендинга. 

Брендинг территорий, как стратегия повышения их конкурентоспособности стала 
важной темой в российских политических, творческих, коммерческих кругах. Привлече-
ние  инвесторов, туристов, высококвалифицированных специалистов и студентов учеб-
ных заведений, активизация предпринимательства и процветание культуры — всё это и 
многое другое заявляется представителями упомянутых кругов в качестве желанных ре-
зультатов обретения территорией уникального образа. Невзирая на развитость самого 
термина «территориальный брендинг», его общепринятое определение до сих пор оста-



 

 

 

ется предметом споров и дискуссий. Это понятие оказалось слишком сложным и много-
сторонним. Однако, если речь идет о практике, оценки результатов бывают более еди-
ногласными, и именно это побуждает научный интерес к этой теме.  

В соответствии с экспертными оценками — многочисленные зарубежные примеры 
удачного территориального брендинга показывают значительную эффективность целе-
направленных вложений в эту сферу деятельности структур государственной и местной 
власти, частных инвесторов, общественных организаций и фондов. Благодаря этому в 
последние годы значительно выросло число публикаций и научных исследований, кото-
рые раскрывают особенный характер деятельности, направленной на продвижение, 
формирование, корректировку, то есть на контроль образа территории.  
 Начало данным исследованиям было положено только в конце прошлого тысяче-
летия, но само явление приобретения популярности и притягательности отдельными 
территориями существует уже много лет. К примеру, маленькие средневековые города 
получали большую известность благодаря религиозным святыням, которые находились 
в их монастырях, или проводившимся в них торговых ярмарках, или необычным това-
рам, изготовленных местными ремесленниками. Позже полученная известность, благо-
даря притоку в город материальных и человеческих ресурсов, могла дать стимул для 
новых форм развития — возьмем пример монастырского города Оксфорд, в нем был 
открыт первый в Великобритании университет, который предназначался изначально ис-
ключительно для образования священнослужителей [2].  

Российские города и регионы стремятся не отставать от зарубежных конкурентов и 
запускают свои программы брендинга. Нужно отметить проекты Перми, Калужской обла-
сти, Ненецкого автономного округа, Сочи и Сколково. Важно обозначить, что бренды 
этих городов и регионов основываются на стратегии развития и доносят четкие сравни-
тельные конкурентные преимущества, будь то природные ресурсы на севере Европы 
или наука и инновации. Отдельные  регионы действуют по веянию моды, не разобрав-
шись в проблематике, из-за этого их усилия приводят к сомнительным результатам. Ко-
рень проблем — в неправильном понимании бренда территории как «красивой картин-
ки» для привлечения туристов. Как известно, главная часть работы по разработке брен-
да — невидимая «визуальная часть», составной процесс исследования сильных и сла-
бых сторон территорий относительно конкурентов, процесс вовлечения и согласования 
интересов стейкхолдеров. Современная теория территориального брендинга владеет 
представлениями обширного круга наук, таких как — социология, маркетинг, информати-
ка, эстетика и тд. Но только внешние атрибуты брендинга, например визуальная айден-
тика территории, ее рекламное продвижение, сувенирная продукция и т.п. нередко рас-
сматриваются как основное содержание  территориального бренда.  

Обращаясь к базовым теоретическим принципам территориального брендинга, 
нужно подчеркнуть, что главная роль для зарубежных авторов — понимание того, что 
формирование позитивного образа территории никак не связано только с ее рекламно-
презентационными усилиями. Известный основоположник теории территориального 
брендинга американский исследователь Саймон Анхольт в одном из своих интервью, 
посвященном, проблемам российского брендинга, говорил о том, что страны, которые 
смогли добиться максимального признания на международном уровне, занимались 



 

 

 

прежде всего решением своих внутренних проблем. Другими словами, невозможно со-
здать бренд территории, т. е. сформировать позитивное отношение к ней, занимаясь 
продуцированием и транслированием эффектных «картинок», крайне смутно напомина-
ющих реалии этой территории.  

Но считать, что основная задача дизайна сводится лишь к внешней атрибутике 
территориального бренда — значит оставаться на самом низком уровне представлений 
об этой деятельности. Опыт многих городов, решившихся на декоративное решение 
брендинговых задач исключительно средствами графического дизайна, говорит о крайне 
низкой эффективности данного подхода. Разработанные символы и знаки остаются, как 
правило, не у дел, если за ними не стоит точно продуманная стратегия территориально-
го брендинга.  

 Наиболее сложный аспект создания бренда города — налаживание последова-
тельной и ясной схемы коммуникации с целевыми аудиториями и с многочисленными 
стейкхолдерами — об этом говорят многие специалисты в сфере территориального 
брендинга. Именно коммуникативная суть территориального брендинга определяет ши-
рокое поле деятельности для дизайн-проектирования, значительно выходящее за рамки 
визуально-вербальной айдентики.  

Для того чтобы создать сильный бренд, городские руководители должны опреде-
лить четкий набор атрибутов, которыми располагает их город и на основе которых мож-
но образовать его положительное восприятие у целевых аудиторий. Рассчитывается, 
что именно об этих атрибутах вспомнят в первую очередь, когда у соответствующей це-
левой аудитории спросят: «О чем вы прежде всего вспоминаете, когда думаете об этом 
городе?» Процесс определения и согласования  этих атрибутов невозможен без вовле-
чения в него всех стейкхолдеров. К тому же, для выбора и определения атрибутов 
бренда, изображающих уникальный характер того или иного города, необходимы не-
предвзятость и воображение. Вдохновить создателей бренда может, например, культура 
питания или готовность города ответственно подходить к окружающей среде.  

Какая же роль дизайна на современном этапе развития территориального брендин-
га в России? Можно выдвинуть гипотезу, что, прежде всего, это создание различных 
коммуникационных площадок, которые обеспечивают многообразное обсуждение и по-
нимание процессов, происходящих на территории, вовлеченность целевых аудиторий и 
стейкхолдеров в формирование представлений о городе, определение ценностных ори-
ентиров для разработки будущих бренд-стратегий.  

В завершении хотелось бы отметить, что для современного дизайна эта сфера де-
ятельности обладает весьма серьезными проектными возможностями. Находясь в ста-
дии начального становления, отечественная практика территориального брендинга ос-
новывается преимущественно на концепции, методы и подходы, которые сформирова-
лись в рамках товарного брендинга. Однако обращаясь к зарубежному опыту, к совре-
менной научно-методологической базе, которая стремительно формируется исследова-
ниями зарубежных авторов, мы можем говорить о более широком спектре задач, кото-
рые способен решать дизайн в сфере территориального брендинга.  
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В современном мире 3D-информации необходимость в трехмерном кадастре недви-

жимости обусловлена возрастающей сложностью архитектуры зданий и сооружений [20] с 
использованием надземной и подземной инфраструктуры, появлением требований реги-
страции трехмерных прав на недвижимость (частных, государственных). Вновь возника-
ющие потребности государства не могут быть в полной степени обеспечены существую-
щими методиками двухмерной регистрации недвижимости [21; 22]. Ведение же кадастра в 
трехмерной среде позволит оптимизировать использование пространства [12; 13]. 

На сегодняшний день появившуюся совсем недавно технологию 3D-кадастр ис-
пользуется и применяется в 24 странах Евросоюза. Обоснованность перехода к трёх-
мерному представлению объектов и его применения продиктована возросшей потребно-
стью в современной актуализации сведений, которые будут отражены на цифровых то-
пографических планах территории страны [9; 11]. 

Две страны (Швеция и Норвегия) ввели особые изменения в законодательстве, 
нацеленные на регистрацию прав на 3D-объекты. Швеция приняла закон о 3D-
недвижимости в 2004 году. Основная цель законодательства заключалась во введении 



 

 

 

разделения права собственности на жилые помещения и магазины (на уровне земной 
поверхности). Эта же методика может быть использована для таких объектов как мосты, 
туннели и т. п. В соответствии с Законом о формировании недвижимости, формирова-
ние 3D-объектов недвижимости осуществляется по кадастровой процедуре, и эти объек-
ты получают одобрение в соответствии с теми же требованиями в области земельного 
законодательства, что и остальные объекты недвижимости. В Норвегии в Законе о ка-
дастре (закон принят в 2010 году) появилось понятие 3D-«строительная собственность» 
[17]. 

В рамках создания 3D- кадастра, рабочая группа Международной федерации гео-
дезистов  (FIG) по 3D-кадастрам ввело понятие «3D-парцелла» Они определяют 3D-
парцеллу как пространственную единицу, у которой  уникальные права (например, право 
собственности или право пользования), обременения и ограничения связаны со всем 
объектом, включенным в систему управления недвижимостью.  

3D-парцелла – это «юридический объект», отображающий часть пространства. За-
частую она связана с реальным миром/физическим объектом, который также может 
быть представлен в виде 3D.  При этом, для отображения 3D-парцеллы могут использо-
ваться различные географические информационные системы (ГИС) [18; 19] 

3D-парцеллы могут быть зарегистрированы почти во всех правовых системах, но в 
большинстве случаев данные 3D-парцеллы будут являться (или только ограничены) жи-
лыми помещениями (квартирами). 

В штате Квинсленд (Австралия) 3D-регистрация поддерживается системой реги-
страции прав собственности, и 3D-парцелла регистрируется как «объемная парцелла», 
или как «парцелла, созданная в соответствии с планом формата строительного объекта 
– Building Format parcel» (рисунок 1). Планы формата строительного объекта (Building 
Format Plan) не создаются для каждого дома, а только для тех, для которых необходим 
правовой титул на объемные пространственные объекты (страта-титул). База данных 
титулов и кадастровая база данных существуют отдельно друг от друга, и ее обновле-
ние является частью последовательного процесса. 3D-информации не отображается в 
инструментах просмотра базы данных. 

В Италии 3D-кадастр представлен в виде кадастра зданий, который существует 
наряду с земельным кадастром. В нем содержатся данные учета всех зданий.  

Очень интересная система 3D-визуализации существует в Испании. Здесь на ка-
дастровой карте может быть представлена 3D-модель здания, включая границы прав 
внутри здания. Однако это не 3D-отображение фактически существующей высоты объ-
ектов. На самом деле в основе отображения лежит стандартная 3-метровая высота эта-
жа. Несмотря на ограничения, подобное решение все же дает довольно реалистическое 
представление о зданиях и правах на объекты недвижимости внутри зданий, располо-
женных на городских территориях (рисунок 1) [15; 16]. 

Большой интерес вызывает вопрос, разрешена ли регистрация прав на пустые 
пространства – воздушные или подземные пространства (например, с целью сохране-
ния существующей панорамы) или же зарегистрированное право обязательно связано с 
существующим или будущим строением. 

Во многих странах не существует четких норм относительно данного вопроса, и, в 



 

 

 

основном, права привязываются к строениям. Прямо о возможности регистрации прав 
на пустое пространство говорится в Австралии. 3D-права допускаются в отношении 3D-
сервитутов, ограниченных высотных парцелл или парцелл, созданных в соответствии с 
планом формата строительного объекта (Building Format parcel). 

 
Рис.1. Примеры 3D-визуализация кадастров недвижимости за рубежом 
  
В Финляндии пустые пространства ограничиваются подземными пространствами. 

Напротив, в Норвегии и Швеции законодательство совершенно исключает данную воз-
можность. В этих странах, до того как зарегистрировать 3D-недвижимость, должно суще-
ствовать строение или иметься выданное разрешение на возведение будущих строений. 
В Норвегии 3D-парцеллы могут быть аннулированы, если возведение строения не было 
начато в течение 3 лет с момента выдачи разрешения на возведение строения [4; 14]. 

В основном границами 3D-парцелл принято считать стены, потолки и полы. В отве-
тах Франции на анкету FIG прямо указывается, что в виду отсутствия рекомендаций в 
данной области, появляется возможность установления виртуальных границ. Что каса-
ется оси «Z» (высота), оказалось, что в подавляющем большинстве систем никаких ука-
заний по данному вопросу не существует или же высота не регистрируется. Следует от-
метить, что в тех странах, которые регистрируют высоту (на планах съемки или в доку-
менте, устанавливающем право), существует два подхода: в Австралии и Франции ис-
пользуют абсолютную высоту, тогда как в Швеции привязка ведется по высоте над по-
верхностью земли. В Канаде (провинция Квебек) используется оба подхода, например, 
высота Z (абсолютный уровень) для каждого этажа жилого помещения и H (высота меж-
ду этажами). Некоторые дополнительные планы имеют только высоту (абсолютный уро-
вень) Абсолютный уровень – это главная часть. 

Кабельные и трубопроводные сети занимают особое место в области регистрации 
3D-объектов и прав. Они часто прокладываются на территории многих земельных участ-
кам и поэтому, кроме высоты или глубины конструкции, имеют, свой собственный 3D-
статус. Не так давно в Нидерландах появилась возможность регистрировать права на 



 

 

 

любые типы кабелей и трубопроводов. У сетей имеются свои собственные кадастровые 
номера. Сеть отображается на карте, которая регистрируется в Государственных Ре-
естрах. В тех случаях, когда в сети происходят какие-то изменения (например, изменя-
ется ее протяженность), должна быть зарегистрирована новая карта сети. По запросу 
сеть может быть отображена на кадастровой карте. Вследствие реально существующих 
проблем, таких как, например, юридический порядок установления права собственности 
на сеть, на данный момент лишь ограниченное количество сетей зарегистрировано. 

В Швейцарии, в частности в кантоне Женева, сети включены в кадастровую базу 
данных. В Российской Федерации Росреестром осуществляется регистрация прав на 
линейные объекты, однако при описании объекта отсутствует координатная привязка. В 
Казахстане все сети регистрируются как «юридические объекты». Однако, как отмечает-
ся в ответах на анкету FIG, такие подземные сети не регистрируются, а просто отобра-
жаются на картах. В Канаде (провинция Квебек) кабели, трубопроводы, железные доро-
ги регистрируются в государственных реестрах (реестр прав на недвижимость Государ-
ственного управления по освоению ресурсов). По запросу владельца сеть может быть 
отображена на кадастровой карте, но это делается крайне редко. В кадастровой базе 
данных нельзя найти сеть, как таковую, это можно сделать косвенным образом через 
земельные участки, на территории которых она сооружена [1; 6; 8]. 

Очевидно, в Австралии существует довольно много способов регистрации сетевых 
парцелл. В каких-то случаях создаются 3D-сервитуты, в других – производится деление по-
верхности парцелл, а в некоторых они не выносятся на планы. Как правило, 2D-парцеллы 
имеют ограничения по минимальному размеру, устанавливаемые правилами зонирования, 
подобных же ограничений по размеру поперечного сечения 3D-парцеллы нет [4]. 

В других странах регистрация сетей не осуществляется или возможна в редких 
случаях, как, например, в Турции, где в кадастровой базе данных регистрируются только 
высоковольтные линии электропередач. Регистрация других сетей ведется на муници-
пальном уровне, и она объединена с кадастровыми данными. В системе кадастра Тур-
ции инженерная система газификации отмечена красным цветом, а водоснабжение – 
синим. Зарегистрированные данные об инженерных коммуникациях г. Стамбула в со-
единении с кадастровой картой; перевод: uzunluk – длина; cap – диаметр; tur – давление 
(Döner e.a., 2010). 

В Норвегии нет единого подхода к регистрации (подземных) сетей, в этой стране не 
регистрируются телекоммуникационные, водные и электрические сети, а автомобиль-
ные и железные дороги регистрируются. Некоторые страны и территории располагают 
«картами инженерных коммуникаций» (Австралия, штат Виктория) или «реестром инже-
нерных коммуникаций», как Хорватия. Ожидается, что в Хорватии этот реестр будет ин-
тегрирован в кадастровую базу данных в 2014 году. В других странах также ведутся раз-
работки, связанные с учетом сетей в кадастре, главным образом это наблюдается в Да-
нии, Венгрии, Израиле и Италии. В Италии это будет реализовано в рамках пилотных 
проектов, имеющих целью разработку подземного кадастра [3; 5]. 

Существуют различные решения проблемы регистрации прав с использованием 
3D-характеристик. Наблюдения показывают, что, в общем, ведется регистрация жилых 
помещений с включением чертежей в регистрационные документы. Однако реального 



 

 

 

3D-учета в кадастре пока нет нигде. Испания приблизилась к данной цели, хотя основой 
визуализации является стандартная высота поэтажного слоя. 

Слабыми местами решений 3D-кадастра недвижимости в разных странах являются 
следующие: 

1) для получения информации по 3D-объекту (здание, сооружение, помещение, 
их части) необходимо регистрация земельного участка; 

2) возникают трудности при интерактивном просмотре 3D-парцелл; 
3) 3D-парцеллы не во всех странах имеют юридическую силу [2; 7]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что переход к 3D-кадастру недвижимости 

необходим, а возможности его внедрения присутствуют во многих странах. При этом, 
остается открытым вопрос по применению ГИС-систем для его реализации, а также 
необходимость более тщательной проработки законодательно базы в сфере реализа-
ции 3D-кадастра недвижимости [10; 19]. 
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Аннотация: в статье раскрыта необходимость применения 3D-кадастра недвижимости в России; 
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В России государственный кадастр недвижимости в последние годы становится 
неотъемлемой частью не только системы кадастрового учета объектов недвижимости, 
их оценки для налогообложения, но и для регистрации прав собственности [6; 8]. Еще 5 



 

 

 

лет назад, в 2012 г. Росреестр совместно с нидерландскими коллегами проанализиро-
вали существующую систему кадастрового учета в России, а также законодательную ба-
зу, связанную с ней, и пришли к выводу, что в нашей стране существуют хорошие пер-
спективы создания 3D-кадастра недвижимости [4; 9]. 

С тех пор, выдвигались законопроекты по внедрению вышеуказанной 3D-системы 
кадастра, а также специалисты землеустройства  [2; 3]  и кадастра недвижимости в сво-
их научных трудах рассматривали возможности построения 3D-моделей зданий (соору-
жений, помещений) и перспективы применения этих данных в различных сферах дея-
тельности человека [5; 7].   

Например, в проекте №00/03-20531/11-14/12-16-5 (номер в системе (id), 
www.regulation.gov.ru) был предложен п. 77.1 в Приказ Минэкономразвития России от 
04.02.2010 №42 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра недви-
жимости», уточняющий, что в случае описания сооружения в трехмерном пространстве в 
Реестр вносятся следующие сведения:  1)координаты точек пересечения объектов не-
движимости (проекций, контура); 2) высота или глубина конструктивных элементов при  
пересечении проекций; 3) высота сооружений [5; 7].   

В настоящее время 3D-кадастр применяется в 24 странах Евросоюза. Так, напри-
мер, Швеция (2004 г.) и Норвегия (2010 г.) ввели особые изменения в законодательстве, 
нацеленные на регистрацию прав на 3D-объекты.  

В рамках создания 3D-кадастра, рабочая группа Международной федерации гео-
дезистов  (FIG) по 3D-кадастрам ввело понятие «3D-парцелла» Они определяют 3D-
парцеллу как пространственную единицу, обладающую  уникальными правами (напри-
мер, право собственности или право пользования), при этом обременения и ограниче-
ния связаны со всем объектом, включенным в систему управления недвижимостью. 3D-
парцелла – это «юридический объект», отображающий часть пространства. Зачастую 
она связана с реальным миром/физическим объектом, который также может быть пред-
ставлен в виде 3D [1; 4].   

3D-парцеллы могут быть зарегистрированы почти во всех правовых системах, но в 
большинстве случаев 3D-парцеллы будут являться (или только ограничены) жилыми 
помещениями (квартирами). 

В штате Квинсленд (Австралия) 3D-регистрация поддерживается системой реги-
страции прав собственности, и 3D-парцелла регистрируется как «объемная парцелла», 
или как «парцелла, созданная в соответствии с планом формата строительного объекта 
– Building Format parcel». В Италии 3D-кадастр представлен в виде кадастра зданий, ко-
торый существует наряду с земельным кадастром. В нем содержатся данные учета всех 
зданий. В Испании на кадастровой карте может быть представлена 3D-модель здания, 
включая границы прав внутри здания. Однако это не 3D-отображение фактически суще-
ствующей высоты объектов, так как на самом деле в основе отображения лежит стан-
дартная 3-метровая высота этажа. Отличительная особенность карты в формате трех-
мерного изображения состоит в том, что любой объект можно рассмотреть с любой точ-
ки и под любым углом [10].   

В России при постановке объектов недвижимости, в особенности объектов капи-
тального строительства (здания, сооружения, помещения) [15], на государственный ка-

http://www.regulation.gov.ru/


 

 

 

дастровый учет не учитываются многие важные факторы, из-за чего возникает много 
проблем. Такими проблемами на сегодняшний день являются: 

– выход проекции объекта капитального строительства (ОКС) за красную линию. В 
настоящее время много зданий в г. Краснодар имеют необычную конфигурацию, из-за 
чего пределы второго и последующих этажей нависают над муниципальными землями, 
тем самым выходя за красную линию и нарушая градостроительный регламент (Рис.1); 

– не соблюдение противопожарных норм. В связи с высокой плотностью застроек в 
г. Краснодар, здания строят близко друг к другу (0,5-3 м), не соблюдая расстояния, уста-
новленные противопожарными нормами; 

– расположение выступающих частей здания вплотную к забору и нависание над 
соседним участком. Такая ситуация затрудняет строительство и эксплуатацию соседних 
объектов, вызывает земельные споры, не позволяет провести некоторые коммуникации 
(надземный газопровод). 

 
 

1. Коммерческое здание  
ул. Красных Партизан, 
134 

    2. Здание Федеральной налоговой службы №4  
     по МО г. Краснодар 

Рис. 1. Примеры зданий со сложной архитектурой, г. Краснодар 
 
В настоящее время система ведения государственного кадастра недвижимости в 

России осуществляется в 2D-формате (координаты Х и У) и этот формат не позволяет 
увидеть полной картины связанной с объектом капитального строительства [11].   Ка-
дастровые работы при постановке ОКС на государственный кадастровый учет (ГКУ) 
подразумевают съемку только по крайним точкам, например,  первого этажа зданий, что 
в свою очередь не отображает всей конфигурации здания.  

Рассмотрим на примере корпусов (факультета гидромелиорации, факультета ме-
ханизации и факультета электрификации) Кубанского государственного аграрного уни-
верситета И. Т. Трубилина возможность создания их 3D-модели, для последующего 
внесения изменений в ГКН (уточнение границ). 

Особенность рассматриваемого объекта в том, что все 3 корпуса связаны надзем-
ными и наземными переходами, которые не отражены в государственном кадастре не-
движимости (ГКН), при этом, все корпуса являются отдельными объектами в ГКН и име-
ют разные кадастровые номера. 



 

 

 

Сложность конфигурации заключается еще в том, что все эти корпуса состоят из 
двух и более зданий, объединенных воедино. У каждого здания своя этажность, которая 
в ГКН не отражена правильно (в настоящее время у всех одинакова). Наглядно это мож-
но увидеть из рис. 2. 

 
 

1. Корпус факультета механизации  
и его дополнительный корпус 

2. Корпус факультета электрификации 

Рис. 2. Фотографии корпусов КубГАУ, имеющих различную этажность 
 
На Публичной кадастровой карте России (Рис.3), которая работает в 2D-формате, 

нет границ рассматриваемых корпусов: факультета гидромелиорации 
(23:43:01384003:3103), факультета механизации (23:43:01384003:3104) и факультета 
электрификации (23:43:01384003:3097) Кубанского государственного аграрного универ-
ситета И. Т. Трубилина. При этом, есть возможность рассмотреть их этажность на 
Народной карте Яндекс (Рис.3).   

Корпус факультета гидромелиорации (Гидрофак) состоит из трех зданий, высотой 
15; 9 и 3 метра, а также 2-х переходов (1 надземный, 1 наземный). Корпус факультета 
механизации (Мехфак) состоит из 2 зданий, высотой 6 и 15 метров и 1 перехода между 
ними,  а также надземный переход в Гидрофак. Корпус факультета электрификации 
(Электрофак) состоит из 2-х зданий высотой 6 и 15 метров, а также имеется надземный 
переход в здание Мехфака. 

  
1. Данные Народной карты Яндекс 2. Публичная кадастровая карта 

Рис. 3. Рассматриваемые учебные корпуса КубГАУ 



 

 

 

 Анализируя вышесказанное, возникает вопрос – каким образом правильнее поста-
вить все корпуса на государственный кадастровый учет? Есть несколько вариантов: 

1) отдельными зданиями (всего их будет 7 шт); 
2) переходы учесть как сооружение (4 шт); 
3) как единый недвижимый комплекс (на основе Федерального закона «О государ-

ственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 №218-ФЗ). 
При этом, предлагается внести изменения в процедуру съемки координат ОКС. 

Съемку следует выполнять по крайним точка выступающих частей, например, если это 
здание, то второго и последующих этажей. Это позволит показать полную картину зда-
ния, которую можно будет рассмотреть с разных сторон и увидеть все особенности его 
конфигурации [13; 14].   

Но изменений касающихся кадастровых работ при постановке ОКС на ГКУ будет 
недостаточно, необходимо внедрение 3D-системы в ГКН, подразумевающее составле-
ние кадастровой карты в 3D-формате, на которой будут отображаться все объекты не-
движимости с их особенностями строения и расположения. Также остается открытым 
вопрос о необходимости внесения изменений в нормативно-правовую базу в сфере ка-
дастра недвижимости [12].   

На примере корпусов (факультета гидромелиорации, факультета механизации и 
факультета электрификации)  Кубанского государственного аграрного университета И. 
Т. Трубилина при помощи программного продукта AutoCAD 2013 была создана 3D-
модель единого архитектурного объекта, состоящая из 3-х корпусов.  

 

 
Рис.4. Трехмерная модель комплекса учебных корпусов КубГАУ 

 
Внедрение 3D-системы в государственный кадастр недвижимости, может способ-

ствовать не только более реальной визуализации объектов, но и позволит индивидуаль-
но подходить к кадастровой оценке, с учетом всех особенностей ОКС. Инновационные 
разработки на сегодняшний день позволяют исполнять съемку ОКС при помощи скани-
рующих устройств, это облегчает работу исполнителей съемки, а так же создает макси-
мально точные данные, которые в дальнейшем можно вносить в государственный ка-



 

 

 

дастр недвижимости и прекрасно вписываются в кадастровую карту в формате 3D [14]. 
Одним из таких приборов, который можно было бы использовать для съемки и по-

лучения данных в 3D-изображении является Leica Nova MS60, который является высо-
копроизводительным геодезическим инструментом, совмещающим в себе высокоточный 
роботизированный тахеометр с возможностью 3D-сканирования.  

Стоимость и затраты времени определения координат рассматриваемых учебных 
корпусов КубГАУ были рассчитаны на основе данных специалистов работающих в обла-
сти кадастровых работ (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Стоимость проведения кадастровых работ для получения 3D-модели учеб-
ных корпусов КубГАУ 

Корпус/Показатель 
Мехфак Гидрофак Электрофак 

Время, 
мин. 

Стоимость, 
тыс.руб. 

Время, 
мин. 

Стоимость, 
тыс.руб. 

Время, 
мин. 

Стоимость, 
тыс.руб. 

Геодезический  способ 
(по 1 этажу) 

160 20 240 30 160 20 

Геодезический  способ 
(по крайним точкам Leica 
Nova MS60) 

330 40 480 60 330 40 

 
Как видно из таблицы 1, стоимость работ и затраты времени различаются в 2 раз, 

при этом более дорогим способом считается, в данном случае,  получение 3D-
изображении с помощью Leica Nova MS60. Но, если рассматривать более масштабные 
работы, например, создание 3D-кадастровой карты г. Краснодара, то есть возможность 
применить автомобильный метод сканирования ОКС (при котором машина с оборудова-
нием проезжает по улицам)  или метод с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). 
Стоимость затрат денег и времени в г. Краснодаре при первом способе составит 25 млн. 
руб. и 32 дня, а при втором 8,5 млн. руб. и 31 день. 

Подводя итог, можно отметить, что в России есть все предпосылки для создания 
полноценного 3D-кадастра недвижимости (при условии внесения необходимых измене-
ний в законодательство): существует несколько методов получения 3D-моделей ОКС; 
имеется инновационное современное  оборудование для сканирования; существует 
большое количество специалистов, которые имеют необходимые навыки для работы на 
этом оборудовании. Остается только один вопрос – это последующая разработка мето-
дик кадастровой оценки с учетом всех характеристик 3D-моделей, что в данные момент 
пока практически никем не прорабатывается. 
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Аннотация: в наше время количество свалок и отходов достигло пикового значения и их рост 

стремительно увеличивается в экспоненциальной прогрессии, нанося непоправимый вред не только 
экологии, но и всему человечеству. Циркулярная экономика позволяет решить эти проблемы, снизив 
количество отходов в несколько десятков раз, преобразовывая отходы в энергию. 

Ключевые слова: циркулярная экономика, проблема отходов, вторичная переработка, устойчи-
вое развитие. 

 
THE CIRCULAR ECONOMY MODEL: TECHNOLOGIES "WASTE TO ENERGY" 

Sivolapenko E.V., Proskurina N.A., Panosyan S.A. 
Abstract: nowadays the number of landfills and waste reached a peak and their growth rapidly increases 

exponentially, causing irreparable harm not only to ecology, but to all human beings. Circular economy allows 
us to solve these problems, reducing the amount of waste in several times, and converting waste into energy. 

Key words: circular economy, the problem of waste, waste recycling, sustainable development. 

 
С того момента, как поток человеческих отходов стал приобретать глобальные 

масштабы и создавать необратимые проблемы для экологии, человечество задумалось 
над тем, какими способами можно решить эту глобальную проблему. Только в России, 
по данным Росстата, каждый человек отправляет на свалку порядка 450 кг отходов в год 
[1]. Всего в нашей стране насчитывается более 14 тыс. крупных мусорных свалок, пло-
щадь которых занимает 4 млн. га (для сравнения, площадь Кипра – 925,1 тыс. га, и по-
лучается, что свалки России занимают площадь сравнимую с 4-мя средиземноморскими 
островами). Мусора, тем временем, становится еще больше. Каждый год в России тер-
ритория под свалки увеличивается на площадь, равную Москве и Санкт-Петербургу 
вместе взятым. 

Остановить стремительный прирост мусора можно только с помощью перехода к 
циркулярной экономике или экономике замкнутого цикла (англ. circular economy), основ-



 

 

 

ная идея которой заключается в том, что жизнь товаров не заканчивается на свалке, и 
они отправляются на вторичную переработку, после чего возвращаются к потребителю в 
виде новых товаров [2]. Вторичная переработка, даруя нашим вещам вторую жизнь, 
способна не только сохранить количество отходов в несколько десятков раз, но и сни-
зить уровень добычи природных ресурсов. 

Идея циркулярная экономика основана на принципах 5R: 
– Сокращение(Reduction). 
– Повторное использование (Reuse). 
– Переработка (Recycling). 
– Восстановление (Recovery). 
– Утилизация (Reclamation). 
Так как использование альтернативных источников энергии является актуальной 

проблемой в наше время, то и в циркулярной экономике особое внимание уделяется 
технологиям, которые позволяют превращать отходы в энергию, не принося ущерб 
окружающей среде. Основная идея технологий «энергия из отходов» заключается в 
преобразовании отходов на биологической основе в форму топлива или энергию, кото-
рая может быть использована для отопления небольших поселков и отдельных районов 
городов. Методы преобразования отходов в энергию можно разделить на четыре кате-
гории: физические, химические, тепловые и биологические. 

Использование данные методов и различных видов биомасс, таких как отходы сельско-
го хозяйства и лесоводства, промышленные и бытовые отходы, отходы животноводства, 
позволит преобразовать их в различные виды биоэнергетических продуктов (табл.1). 

Таблица 1 
Продукты переработки отходов в энергию 

Сырье Способ переработки Продукты  
на выходе 

Использование 

Тип 1.  
Сельскохозяйст- 
венные отходы 

-сушка/прессование/грануляция (фи-
зический метод) 
- обжарка/газификация 
 (химический метод) 
- карбонизация (химический метод) 

-гранулы биотоплива 
- биоуголь 
- биогаз 

Используется для 
теплоснабжения  
(Дания, Тайвань) 

Тип 2. 
Промышленные 
отходы 

-газификация/сжигание (химический 
метод) 
- пиролиз/сжигание (химический ме-
тод) 
- био - НПЗ (биологический метод) 

-теплоэнергия (нагрев и 
охлаждение)  
- электроэнергия 
- биогаз (СН3ОН (мета-
нол) 

Используется на 
НЭЦ (Тайвань) 

Тип 3. 
Отходы животно-
водства 

- газификация/сжигание (химический 
метод) 
- анаэробное разложение (сбражи-
вание) (биологический метод) 
- ферментация (биологический ме-
тод)  

-теплоэнергия (нагрев и 
охлаждение) 
- электроэнергия 
- биогаз (Н2), СН3ОН (ме-
танол) 

Используется для 
биогаза (Герма-
ния, Швеция) 

Тип 4. Твердые 
коммунальные от-
ходы (ТКО) 

- сжигание (химический метод) 
- сбраживание (химический метод) 
- ферментация/компостирование 
(биологический метод) 
 

- теплоэнергия (нагрев и 
охлаждение) 
- био-газ (Н2), СН3ОН 
(метанол) 

Используется для 
районных энерге-
тических центров 
(США, Тайвань) 



 

 

 

Циркулярная экономика позволяет не только решить проблему экспоненциального 
роста промышленных и бытовых отходов, но и позволяет перерабатывать отходы в 
различные виды энергии (теплоэнергия, электроенергия), различные виды биогазов и 
гранулы биотоплива [3]. 

Важно понимать, что циркулярная экономика – это комплексный процесс борьбы с 
отходами, который необходим для нашей страны. Россия зарастает мусором: ежегодно 
мы выбрасываем 70 млн. тонн отходов, при этом перерабатывается только 4 % от об-
щего объема. Если мы не начнем внедрять идеи циркулярной экономики, то через 10 
лет площадь свалок в России увеличится в два раза и будет занимать площадь в два 
Азовских моря. При этом свалки отравляют воду, почву и воздух высокотоксичными ве-
ществами, которые наносят непоправимый урон здоровью людей. 

В России все еще имеет место быть самый варварский способ обращения с отхо-
дами – сжигание. Причем, проекты новых мусоросжигательных заводов продолжают по-
являться в разных регионах нашей страны. А ведь при сжигании мусора в печах заводов 
в атмосферу выбрасывается в разных количествах около 250 вредных химических эле-
ментов и соединений. Тяжелые металлы и диоксины вызывают рак, бесплодие и силь-
ные аллергические реакции. 

Мы оцениваем проблему отходов только с позиции того, как избавиться от них, со-
вершенно не задумываясь о последствиях: так человечество придумало свалки, сжига-
ние мусора и создало 5 мусорных островов, которые плавают в океане, убивая морских 
обитателей. А ведь самый безопасный и цивилизованный способ обращения с отходами 
– переработка и вторичное использование, и этот способ так прост и так полезен по 
сравнению со всеми остальным, придуманными нами. 

Если сейчас мы внедрим идеи циркулярной экономики в нашей стране, запустим 
процесс переработки отходов и начнем повторно использовать отходы, на первый 
взгляд кажущиеся нам бесполезными, то к 2030 году мы сможем сократить количество 
мусора, отправляемого на свалки, на 75-80%, а значит, сократится и количество свалок. 
Совершенно новая сфера деятельности для нашей страны обеспечит новые рабочие 
места, позволит сэкономить энергию и сократить ежегодный дефицит госбюджета. Мы 
видим, как многогранно использование отходов, начиная от создания футбольной фор-
мы из пластика со дна океана, до строительства домов из железных банок и обеспече-
ния отоплением целых районов городов. Отходы можно и нужно использовать разумно. 
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